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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Среди многих известных методик ранней ди-

агностики широкого спектра социально значимых заболеваний: пневмония, рако-

вые заболевания легких, рак молочной железы, переломы и иные повреждения ко-

стей и т.д. наиболее точной на сегодняшний день является лучевая диагностика, 

позволяющая поставить диагноз на самой ранней стадии развития заболевания. 

Рентгеновский снимок (РС) и его интерпретация является превалирующим ин-

струментом в постановке диагноза таких заболеваний.  

Однако основной и, пожалуй, фундаментальный недостаток лучевой диа-

гностики связан с интегральным характером получаемого изображения, что ведет 

к потере информации по глубине. Это вызывает необходимость в получении и 

анализе множества проекций и как следствие, к повышению стоимости исследо-

вания и снижению его безопасности. При этом специалисту (ЛПР) приходится 

анализировать множество разнотипных изображений с различными проекциями 

анатомических органов, которые трудно сопоставимы. Возникает парадоксальная 

ситуация, когда совершенствование методов и средств диагностики не только не 

приводит к улучшению показателей качества диагностики, но и, наоборот, приво-

дит к увеличению диагностических ошибок. Поэтому одна из основных проблем 

лучевой диагностики состоит в повышении достоверности интерпретации изоб-

ражений, поскольку перекрытие тканей может создать существенную визуальную 

помеху. Точность диагноза на ранних стадиях, по различным источникам, состав-

ляет не более 85%, что зачастую приводит к необходимости проведения дополни-

тельных исследований, и, как следствие, увеличению дозовой нагрузки на пациен-

та, удорожанию исследований, дополнительным стрессовым факторам у пациен-

тов и т.д. 

Интерпретация РС, в свою очередь, делается врачом-рентгенологом на ос-

нове визуального анализа изображений. Однако РС является сложноструктуриру-

емым изображением, сегментация и классификация которого требует высокой 
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классификации врача, так как из-за особенностей субъективного зрительного вос-

приятия теряется информативность РС. Поэтому актуальна задача использования 

искусственного интеллекта в анализе и интерпретации изображений РС.  

Однако, существующие методы и алгоритмы обработки изображений имеют 

ряд существенных недостатков с точки зрения работы с РС. Во-первых, известные 

решения не учитывают тот факт, что РС может состоять не только из одиночного 

изображения, но и естественным образом коррелированных между собой съемок, 

сделанных как в процессе серии снимков при моноэнергетической рентгенограм-

ме при исследовании биообъекта в динамическом режиме, так и при исследовании 

биологического объекта в статическом режиме при мультиэнергетической рентге-

нограмме. Во-вторых, основанные на общих принципах обработки изображений, 

алгоритмы оказываются слишком медленными для решения задач обработки 

изображений в реальном времени, т.е. в режиме поступления информации. Нако-

нец, кроме всего прочего существующие решения не всегда дают удовлетвори-

тельный (качественный) результат, поэтому необходимы новые решения, с ис-

пользованием, в том числе и комбинирования, существующих методов. Все это 

обусловливает необходимость разработки новых методов анализа и классифика-

ции РС в цифровых медицинских диагностических системах.  

Учитывая изложенное, представляется актуальным разработка и исследова-

ние новых методов и алгоритмов классификации изображений РС и их сегментов 

в условиях априорной неопределенности координат патологических образований 

и относительных уровней яркости объекта на фоне пространственно-

неоднородного изображения. Актуально также разработка новых методов предва-

рительной обработки изображений РС, позволяющих минимизировать ошибки 

классификации, связанные с работой синтезируемых классификаторов. 

Степень разработанности темы исследования. Широкое распространение 

компьютерной техники и информационных технологий создало условия для уве-

личения объема автоматизированной обработки рентгеновских изображений. В 

области построения систем интеллектуальной поддержки принятия диагностиче-

ских решений принято использовать: концепции построения автоматизированных 
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медицинских информационных систем (МИС), теоретические принципы создания 

медицинских экспертных систем (МЭС), модели представления знаний, нейрон-

ные сети и нечеткий логический вывод (А.О. Недосекин, Г.С. Поспелов, А.А. До-

родницын, И.Ю. Каширин, Н.А. Кореневский, М.Л. Минский, М.А. Айзерман, Н. 

Нильсон, В.М. Глушков, А.В. Шеер, Р. Риченс, Р. Симмонс, С. А. Юдицкий, Д. 

Дюбуа, А. Прад, Г.Н. Калянов).  

В последнее время уделяется большое внимание развитию гибридных тех-

нологий построения интеллектуальных систем, функционирующих в условиях 

неопределенности и реализующих комплексное использование различных мето-

дов искусственного интеллекта, позволяющих сформировать новую методологию 

построения таких систем. Однако во многих случаях они не обеспечивают полу-

чение соответствующих требованиям решений ввиду малообоснованного выбора 

параметров моделирования, при этом нахождение адекватных решений из-за 

необходимости многократного выполнения реализаций используемых методов, 

алгоритмов и моделей, с целью выбора наиболее оптимальных параметров, со-

провождается большими временными и материальными затратами.  

Особое место в общей проблеме интеллектуальной поддержки принятия 

решений занимает проблема ранней диагностики социально-значимых заболева-

ний. В последние годы множество научных групп по всему миру занимаются за-

дачей разработки новых и модификации существующих компьютерных методов 

ранней диагностики онкологических заболеваний на основе анализа медицинских 

изображениях и видеоданных. Основные усилия исследователей направлены на 

улучшение процесса детектирования патологий путем расширения признакового 

пространства для выделенных областей интереса (ROI), предположительно, явля-

ющихся патологиями, повышения точности расчета значений признаков областей 

интереса, а также применения наиболее современных и эффективных моделей 

классификации патологий, свойственных определенным заболеваниям.  

Снижение смертности от онкологических заболеваний (ОЗ) достигается пу-

тем совершенствования методов ранней диагностики (Семиглазов В.Ф., 2013 г.), 

наиболее эффективным из которых является скрининг ОЗ. Известны системы ав-



9 
 

томатизированного обнаружения (CAD), разработанные для повышения качества 

скрининга рака молочной железы (МЖ). В США CAD была одобрена в 1998 году 

(Rao et al., 2010). Тем не менее, дебаты по поводу эффективности CAD в рамках 

скрининга, продолжаются, так как в настоящее время нет рандомизированных ис-

следований, определяющих влияние CAD на смертность от рака МЖ. В процессе 

исследования таких систем не было установлено улучшения диагностики инва-

зивного рака МЖ. Однако увеличилась частота обнаружения DSIS – протокового 

рака in situ. При этом возросло число случаев гипердиагностики, потребовавших 

дополнительных исследований и их финансирования. Таким образом, системы 

CAD ставят проблему подтверждения своей эффективности на основе доказатель-

ной медицины, одним из решений которой является мета-анализ. 

В мировой практике для автоматизированной обработки изображений ис-

пользуют методы распознавания, основанные на идее Виолы – Джонса, техноло-

гии бустинга и нейросетевых моделях классификаторов (технологии Bagging и 

Boosting используют множества базовых классификаторов с последующей агрега-

цией их решений, направленной на снижение ошибок первого и второго рода). В 

настоящее время получили широкое распространение так называемые гибридные 

технологии, позволяющие объединять в одном классификаторе технологии обу-

чаемых классификаторов и технологии мягких вычислений. 

Наиболее успешно задачу распознавания решают с помощью нейросетевых 

моделей. Разработке методов и алгоритмов идентификации и классификации об-

разов посвящены работы АН. Галушкина, АН. Горбаня, Т. Кохонена, Ф. Уоссер-

мена, Дж. Хопфилда. Однако в виду отсутствия единой методологии решения 

прикладных задач классификации изображений с помощью искусственных 

нейронных сетей (ИНС), целесообразно применительно к каждой конкретной за-

даче выбирать не только их архитектуру, но и метод формирования пространства 

информативных признаков и метод обучения ИНС. 

Существует два подхода использования ИНС для интерпретации РС. Пер-

вый подход заключается в выделении дескрипторов из изображения или его сег-

мента, а затем построения классифицирующей модели на основе полученных де-
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скрипторов: обучаемого или не обучаемого классификатора. Второй подход пред-

полагает применение классификатора непосредственно к данным изображения 

или области интереса. 

Первый подход можно назвать попиксельной классификацией. Это значит, 

что классификация осуществляется путем отнесения каждого пикселя изображе-

ния к определенному классу (сегменту). Как правило, это бинарная классифика-

ция, в результате которой на выходе классификатора получаем бинарное изобра-

жение или «тепловую карту» с исходным растром (Hayat Mohameda, Mai S. Ma-

broukb, Amr Sharawy).  

В большинстве современных исследовательских работ для осуществления 

одного из ключевых этапов компьютерной диагностики, связанного с классифи-

кацией предполагаемых патологий, используются сверточные нейронные сети 

(СНС), как одни из наиболее эффективных моделей распознавания образов слож-

ных объектов на изображении. Однако сложность применения данной модели за-

ключается в отсутствии формализованного подхода к построению архитектуры 

СНС. В существующих исследовательских работах до сих пор остаются практи-

чески не рассмотренными вопросы выбора наиболее эффективных параметров 

архитектуры СНС, которые в значительной степени могут оказывать влияние на 

точность классификации патологий и качество работы системы диагностики в це-

лом. Как и в случае с многослойными ИНС прямого распространения, при проек-

тировании архитектуры СНС увеличение количества слоев и связей внутри сети 

дает возможность строить более сложные модели, позволяющие оперировать бо-

лее сложными образами.  

Для обеспечения информационной поддержки при синтезе автономных ин-

теллектуальных агентов (АИА), предназначенных для классификации изображе-

ний РС, необходима база данных (БД) РС с различными патологиями и их сочета-

ния. Однако отдельное ЛПУ не имеет возможности создать такую БД, а доступ-

ные БД РС, как правило, университетские, имеют различные концептуальные мо-

дели и форматы данных, что затрудняет совместное использование их РС в еди-

ном информационном центре. В связи с этим возникает необходимость создания 
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полноценной радиологической информационной системы (РИС), оснащѐнной со-

временным IT-совместным оборудованием кабинетов радиологии. РИС медицин-

ской организации (МО) должна интерпретироваться в региональные телекомму-

никационные системы цифровой радиологии (РТСЦР) и региональные МИС. Раз-

витие РИС способствует созданию распределѐнных баз данных РС, что позволяет 

создать Единое диагностическое информационное пространство (ЕДИП), обеспе-

чивающее создание информационной диагностической системы любого масшта-

ба, создания единой структурированной базы знаний (БЗ) для научных исследова-

ний и обучения, эффективное управление системой здравоохранения, в том числе 

человеческими и материальными ресурсами.  

Проведѐнный анализ современных исследований в области цифровой меди-

цины позволяет сформировать фундаментальную научную проблему, на решение 

которой направлено данное исследование: развитие методологии синтеза систем 

искусственного интеллекта с гетерогенными интеллектуальными агентами, поз-

воляющих повысить достоверность интерпретации изображений в лучевой диа-

гностике и тем самым повысить качество диагностики онкологических заболева-

ний. Совокупное использование различных методов классификации изображений 

и их сегментов, нашедших своѐ воплощение в автономных интеллектуальных 

агентах, а также использование различных методов агрегации их решений, в том 

числе и с использованием интернета, даѐт возможность создавать качественно но-

вые МИС, позволяющие решать более широкий круг задач интерпретации изоб-

ражений РС и диагностики социально значимых заболеваний, обеспечивая эффек-

тивность прилагаемых решений в условиях неполноты и неопределѐнности ис-

ходных данных. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке концептуальных мо-

делей, методов и алгоритмов построения систем поддержки принятия решений в 

лучевой диагностике, позволяющих повысить качество диагностики социально-

значимых заболеваний. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  
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- разработка концептуальных моделей региональных медицинских инфор-

мационных систем с интегрированными автоматизированными рабочими местами 

врача-рентгенолога и базами данных с облачной инфраструктурой, позволяющи-

ми осуществлять мета-анализа результатов лучевой диагностики; 

- развитие методологии построения систем искусственного интеллекта, ос-

нованной на парадигме сегментарной классификации растровых полутоновых 

изображений и предназначенной для интеллектуальной поддержки принятия ре-

шений при медицинской диагностике по результатам анализа рентгеновских 

снимков;  

- разработка методов построения гетерогенных автономных интеллектуаль-

ных агентов, осуществляющих попиксельную и сегментарную классификации 

растровых полутоновых изображений, предназначенных для интеллектуальной 

поддержки принятия решений при медицинской диагностике по результатам ана-

лиза рентгеновских снимков; 

- развитие методологии свѐрточных нейронных сетей с интегрированными 

гетерогенными автономными интеллектуальными агентами, предназначенных для 

классификации растровых полутоновых рентгеновских изображений; 

- разработка экспериментальных образцов автоматизированных рабочих 

мест врача-рентгенолога, позволяющих классифицировать рентгеновские снимки 

и осуществлять интеллектуальную поддержку принятия решений при диагностике 

социально значимых заболеваний и их клиническая апробация; 

- разработка концептуальных моделей защиты информации в базах данных 

радиологических информационных систем, обеспечивающих конфиденциаль-

ность данных и их доступность при построении компьютерных диагностических 

систем и алгоритмов мета-анализа их диагностической эффективности; 

- экспериментальные исследования образцов региональных медицинских 

систем с интегрированными автоматизированными рабочими местами врача-

рентгенолога и базами данных по лучевой диагностике с облачной инфраструкту-

рой и клиническая апробация результатов исследования. 
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Объект исследования – медицинские информационные системы с гетероген-

ными автономными интеллектуальными агентами, для компьютерной диагности-

ки заболеваний на основе анализа медицинских изображений и видеоданных. 

Предмет исследования – методология синтеза интеллектуальных систем под-

держки принятия решений для врача-рентгенолога.  
 

Научная новизна результатов работы. В рамках диссертационной работы 

были получены следующие основные результаты, обладающие научной новизной.  

1. Архитектура радиологических информационных систем регионально-

го уровня с возможностью интеграции медицинских организаций других профи-

лей, отличающаяся многоуровневой иерархической модульной структурой, ниж-

ний уровень которой - цифровое радиологическое диагностическое оборудование, 

далее уровень отделения радиологии, аккумулирующий диагностическую инфор-

мацию со всего диагностического оборудования, установленного в отделении ра-

диологии, далее следует уровень РИС всей МО и на верхнем уровне - региональ-

ную РИС, интегрированную в региональную МИС, позволяющая повышать от 

уровня к уровню размерность признакового пространства, участвующего в фор-

мировании модели состояния пациента и, как следствие, обеспечивающая повы-

шение точности постановки диагноза. 

2. Метод классификации изображений рентгеновских снимков и его сегмен-

тов, отличающийся комплектом гетерогенных автономных интеллектуальных 

агентов, позволяющий выделять на изображении сегменты, относящиеся к обла-

сти интереса, и выделять в области интереса сегменты, принадлежащие к классу 

«патология», включающий: 

- многослойный морфологический оператор, отличающийся использовани-

ем множества структурообразующих элементов в комплекте с кортежем морфо-

логических операторов, при этом один из них увеличивает яркость пикселя в 

структурообразующем элементе, а другой – уменьшает яркость пикселя, а окон-

чательная яркость пикселя устанавливается посредством использования третьего 

морфологического оператора, позволяющий управлять показателями однородно-
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сти сегментов  изображения с нечеткими и неопределенными показателями одно-

родности без априорной информации о морфологии сегментов изображения; 

- алгоритм сегментации изображений рентгеновского снимка, отличающий-

ся тем, что каждому вновь полученному сегменту присваивается статус сегмента-

потомка или материнского сегмента, в зависимости от которого формируется его 

уникальный код, определяющий его место в иерархии сегментов изображения;  

- алгоритм модификации границ сегмента путем оптимизации критерия од-

нородности  у сегментов-потомков одного материнского сегмента, отличающийся 

итерационным процессом инкрементирования или декрементирования горизон-

тальных и вертикальных координат границ смежных сегментов-потомков таким 

образом, чтобы оптимизировать критерии однородности в сегментах с новыми 

границами, позволяющий снизить количество материнских сегментов изображе-

ния и тем самым повысить скорость обработки изображения; 

- двухступенчатый алгоритм классификации патологических образований 

на рентгенограмме, включающий блок предварительной обработки, блок сегмен-

тации, блок идентификации области интереса и блок классификации области ин-

тереса, отличающийся тем, что в качестве классификатора первой ступени ис-

пользуется обучаемый классификатор «область интереса» и «не область интере-

са», а в качестве классификатора второй ступени – обучаемый классификатор 

«патология» и «нет патологии», а для повышения качества работы классификато-

ра первой ступени предварительная обработка исходного изображения осуществ-

ляется морфологическими операторами, адаптируемыми к методу сегментации 

изображения;  

- классификатор сегментов изображений рентгенограмм, отличающийся ге-

терогенными автономными агентами формирования дескрипторов по показателям 

текстуры классифицируемого сегмента. 

3. Метод классификации рентгеновских снимков, основанный на двухаль-

тернативной классификации пикселей полутонового изображения, отличающаяся 

использованием каскада параллельных «слабых» классификаторов с последую-

щей агрегацией их решений на конечной ступени классификации, и использова-
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нием в качестве информативных признаков для «слабых» классификаторов окон-

ных спектров, получаемых в окнах, дислокацию которых определяют координаты 

классифицируемого пикселя, позволяющий дифференцировать морфологические 

образования, относящиеся к различным заболеваниям, включающий: 

- модель адаптивного фильтра, отличающуюся последовательностью ма-

сочных операторов, выполняющих пошаговую трансформацию оконного преоб-

разования Уолша, позволяющую посредством выбора кортежа масочных опера-

торов и его модификации синтезировать «сильные» и «слабые» классификаторы 

различных морфологических образований на изображении рентгеновского сним-

ка;  

- структуру двухальтернативного классификатора пикселя полутонового 

изображения, состоящую из каскада параллельных «слабых» классификаторов и 

агрегатор их решений на конечной ступени классификации, позволяющую диф-

ференцировать на изображениях рентгеновских снимков различные морфологи-

ческие образования; 

- алгоритмическое и программное обеспечение для классификации изобра-

жений на рентгеновских снимках, экспериментальная апробация которого на кон-

трольных выборках при классификации рентгеновских снимков молочной железы 

по классам «нет области интереса» - «есть область интереса» показала диагности-

ческую эффективность не ниже 90%, а по классам сегментов «норма» - «патоло-

гия» - не ниже 91%, при дифференциальной диагностике на рентгеновских сним-

ках сегментов классов «пневмония» и «онкология» показала качество классифи-

кации по критерию M не ниже 15%, а по критерию   - не ниже 50 единиц; а диа-

гностическая чувствительности по классам онкология-пневмония составила не 

менее 0,8; при диагностической специфичности – не менее 0,75. 

4. Метод автоматической классификации рентгеновских изображений с ис-

пользованием масок прозрачности, предусматривающий формирование рентге-

новского цифрового изображения в виде матрицы оптических плотностей объек-

та, получение глубинных слоев изображения путем обработки исходного цифро-

вого изображения локальными фильтрами, уникальными для каждого слоя, сни-
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жение размерности изображений в глубинных слоях посредством технологии пу-

линга (субдискретизаии), формирование пространства информативных признаков 

для обучаемой полносвязной нейронной сети из субдискретизированных глубин-

ных слоев, и классификацию полученного вектора информативных признаков по-

средством полносвязной нейронной сети, отличающийся тем, что входное цифро-

вое изображение дополняется маской прозрачности, полученной путем предвари-

тельной сегментации изображения рентгеновского снимка, а классифицируемый 

вектор признаков формируется не по всем пикселям изображения, а только по тем 

пикселям, которые не маскированы маской прозрачности, а локальные фильтры 

реализуются в виде тождественных операторов с различными масштабными мас-

ками, которые формируют глубинные слои посредством индексации масштаба 

маски фильтра, которая преобразует пиксели исходного изображения в мегапик-

сели - множество пикселей исходного изображения, попавших в границы маски 

фильтра. 

5. Алгоритм четырехэтапного пулинга, отличающийся тем, что на первом 

этапе каждый мегапиксель глубинного слоя изображения представляется в виде 

двух векторов, получаемых посредством двух дифференциальных операторов 

адаптированных к горизонтальному и вертикальному направлениям, результаты 

дифференцирования сравниваются с порогом, в результате чего формируются 

компоненты вектора информативных признаков, на втором этапе на маске про-

зрачности выбирается классифицируемый сегмент и из полученных двух трех-

мерных тензоров удаляются векторы, мегапиксели которых не принадлежат клас-

сифицируемому сегменту; на третьем этапе из четырех смежных векторов каждо-

го мегапикселя формируется вектор информативных признаков для «слабого» 

классификатора, а в качестве «слабых» классификаторов используются однослой-

ные персептроны; на четвертом этапе каждый «слабый» классификатор каждого 

глубинного слоя определяет степень принадлежности данного мегапикселя к за-

данному классу. 

6. Интернет-технология, предназначенная для мета-анализа эффективности 

классификаторов рентгеновских снимков, отличающаяся автономными интеллек-
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туальными агентами-интерьерами, позволяющими формировать распределѐнные 

эксклюзивные коллекции рентгеновских снимков предназначенных для обучения 

классификаторов сегментов рентгеновских снимков, а также формировать рас-

пределѐнные базы знаний с коллекциями классификаторов сегментов изображе-

ний рентгеновских снимков и показателями качества классификации на кон-

трольных выборках из эксклюзивных коллекций распределѐнной базы данных. 
 

Достоверность научных положений, теоретических выводов и практиче-

ских результатов диссертационной работы подтверждается:  

- корректным использованием математического аппарата, соответствием ре-

зультатов вычислительных экспериментов, выполненных в диссертации, положе-

ниям и выводам качественного характера;  

- использованием разработанных методов, алгоритмов и моделей для реше-

ния реальных прикладных задач цифровой медицины;  

- практической реализацией региональных медицинских систем и отдель-

ных их элементов, подтвержденной патентами на изобретения и полезные моде-

ли;  

- длительной клинической апробацией МИС различного уровня и их от-

дельных модулей в медицинской практике.  

Работоспособность разработанных методов и алгоритмов подтверждена 

статистикой обработки большого объема реальных данных, отсутствием противо-

речий с известными положениями теории и практики анализа и классификации 

растровых полутоновых изображений.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в си-

стемном подходе к развитию методологии МИС в цифровой радиологии, преду-

сматривающим интеграцию АРМ-ов врача-рентгенолога и базы данных анноти-

рованных РС в региональные ИС, обеспечивающие единое диагностическое ин-

формационное пространство и объединяющее интеллект специалистов различно-

го профиля и искусственный интеллект систем поддержки принятия решений по 

диагностики и ранней диагностики социально значимых заболеваний. 
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Практическая значимость работы подтверждается разработанными метода-

ми, алгоритмами и моделями, реализованными в программных продуктах для 

ЭВМ.  

Разработанные методы, алгоритмы и модели интеллектуальной поддержки 

врача-рентгенолога обеспечивают:  

 - внедрении новых методов компьютеризованной диагностики в области 

цифровой радиологии (CAD, SmartCAD),  

- создания программно-аппаратных средств, на основе которых возможна 

как интеграция всей радиологии в системы и сети современного ЛПУ, так и инте-

грация в единое целое отдельных подсистем с возможностью их дальнейшей ин-

теграции вплоть до больших региональных радиологических систем и сетей и 

возможностью их последовательного модульного наращивания системами других 

профилей, а также применения наиболее перспективных архитектур систем; 

- разработку «умных» методов радиологической диагностики и обработки 

данных (SmartCad), построенных с использованием современных методов анализа 

данных и интегрированных в информационно-телекоммуникационные системы 

ЛПУ, а также создания медицинских IТ-систем широкого профиля на базе разра-

ботанных программно-аппаратных решений, с возможностью масштабирования 

таких систем до регионального уровня. 

Результаты работы нашли практическое применение в разработках системы 

компьютерной диагностики «Маммо КАД-МТ», автоматизированного рабочего 

места (АРМ) врача-диагноста (специализации: рентгенология, маммология, ан-

гиография, компьютерная и магниторезонансная томография, УЗИ и др.) 

«ДИАРМ-МТ», радиологической информационной системы медицинской органи-

зации и РИС «ИнтегРис-МТ», а также в области интеграции региональных и меж-

региональных радиологических информационных и телемедицинских систем в 

региональные медицинские информационные системы. Это диагностическое обо-

рудование и системы, успешно функционирующие в сотнях медицинских органи-

заций по всей стране, наряду с единственной функционирующей в стране регио-
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нальной РИС в Краснодарском крае, являются наглядной клинической апробаци-

ей результатов диссертационного исследования.  

Также по результатам работы разработан пилотный проект перехода на но-

вые прогрессивные технологии и архитектуры – виртуализацию, облачные техно-

логии, конвергентные архитектуры. Последнее существенно облегчит и удешевит 

развертывание МИС, а также значительно увеличит их надежность в смысле без-

опасности, хранения данных, бесперебойной работы сервисов и др.  

Использование результатов диссертационной работы на практике подтвер-

ждено соответствующими актами о внедрении.  

Получено 7 патентов на изобретения и полезные модели ФГБУ «Федераль-

ный институт промышленной собственности» (РОСПАТЕНТ).  

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специально-

сти 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», а именно 

пункту 2. Значение решения научных, технических, медико-биологических про-

блем и проблем приборного и инструментального развития современных меди-

цинских технологий и информационного их обеспечения для задач здравоохране-

ния состоит в создании высокоэффективных инструментов, приборов, оборудова-

ния, изделий, систем, комплектов, технического и программного обеспечения 

принципиально новых высокоэффективных средств и методов воздействия на че-

ловека и в оценке влияния на человека лечебного и поражающего фактора раз-

личных излучений, полей и других энергетических факторов воздействия на че-

ловека, создании измерительной техники и средств метрологического обеспече-

ния, создании новых средств передачи и отображения медико-биологической ин-

формации. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования про-

ведены с применением методов системного анализа, нейросетевых технологий, 

кластеризации, теории ортогональных преобразований, принятия решений, мор-

фологического анализа, теории вероятностей и математической статистики, по-

строения баз данных (БД) и информационных систем медицинского назначения. 

Экспериментальные исследования выполнены с использованием методов модели-
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рования (математического и имитационного), технологий объектно-

ориентированного и модульного программирования, технологий построения рас-

пределенных баз данных и Интернет-технологий. При разработке модулей сег-

ментации и классификации изображений в качестве инструментария использовал-

ся MATLAB 2018b. 

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Архитектура радиологических информационных систем регионального 

уровня с возможностью интеграции медицинских организаций других профилей, 

построенная по многоуровневой иерархической модульной структуре, повышая 

от уровня к уровню размерность признакового пространства, участвующего в 

формировании модели состояния пациента, обеспечивает повышение качества 

медицинского обслуживания больных онкологическими заболеваниями.  

2. Метод классификации изображений рентгеновсикх снимков и его сегмен-

тов, построенный на основе комплекса гетерогенных автономных интеллектуаль-

ных агентов, реализующих процедуры морфологической фильтрации, самоорга-

низующего процесса сегментации, модификации границ сегментов и их двухсту-

пенчатой классификации, обеспечивает диагностическую эффективность по клас-

сам рентгенограмм «нет области интереса» - «область интереса» не ниже 90%, а 

по классам сегментов «норма» - «патология» не ниже 91%.  

3. Метод классификации рентгеновских снимков, основанный на двухаль-

тернативной классификации пикселей полутонового изображения с использова-

нием каскада параллельных «слабых» классификаторов, использующих в каче-

стве дескрипторов оконные спектры Уолша, и последующей агрегацией их реше-

ний, позволяет дифференцировать морфологические образования на рентгенов-

ских снимках по классам онкология-пневмония с диагностической чувствитель-

ностью не менее 0,8; а диагностическая специфичность – не менее 0,75.  

4. Метод автоматической классификации рентгеновских изображений, ос-

нованный на парадигмах попиксельной и сегментарной классификации, реализо-

ванный посредством масок прозрачности, интегрированных в сверточные 
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нейронные сети, обеспечивает показатели качества диагностики рентгенологиче-

ских синдромов по диагностической чувствительности 0,82, по диагностической 

специфичности 0,94, что превышает эти показатели у известных структур свѐр-

точных нейронных сетей на 10…15%. 

5. Автономные интеллектуальные агенты-интерьеры, предназначенные для 

созданияе баз данных эксклюзивных коллекций рентгеновских снимков и синтеза 

на их основе классификатора патологических морфологических образований на 

рентгеновских снимках, обеспечивают мета-анализ эффективности классификато-

ров и терапевтических назначений. 

6. Совокупность научно обоснованных технических и технологических ре-

шений, разработанных в рамках диссертационного исследования и получивших 

широкое внедрение, обеспечивает значительный вклад в повышение уровня ока-

зания медицинской помощи населения и позволяет сделать вывод, что автором 

развито новое научное направление – региональные иерархические многоуровне-

вые модульные информационные системы цифровой радиологии. Высокая сте-

пень компьютеризации направления и реализованные программно-аппаратные 

решения, наряду с улучшением медико-статистических показателей, позволяют 

расширять систему путем включения в нее дополнительных программно-

аппаратных модулей до уровня больших региональных телемедицинских радио-

логических и медицинских систем. 

1. Апробация работы. Результаты и научные положения диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на всероссийских и международных 

научных конференциях, семинарах и конгрессах: Искусственный интеллект в ре-

шении актуальных социальных и экономических проблем XXI века (Пермь, 2019); 

Современные проблемы анализа динамических систем. Теория и практика: мате-

риалы международной открытой конференции (Воронеж, 2019); «Автоматизация» 

(Сочи, 2019); III Всероссийской научно-практической конференции производите-

лей рентгеновской техники (Санкт – Петербург, 2016); IX научно-практическая 

конференция с международным участием «Лучевая диагностика и научно-

технический прогресс в неотложной абдоминальной хирургии» (Москва, 2013); 
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VI Всероссийском национальном конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Ра-

диология – 2012» (Москва, 2012); Международной научно-практическая конфе-

ренция «Фармацевтические и медицинские биотехнологии» (Москва, 2012); III 

Всероссийском Национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Ра-

диология – 2009» (Москва, 2009); III Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Радиолокация и радиосвязь» (Москва, 2009); 1 съезде лучевых диагно-

стов Южного федерального округа, (Ростов-на-Дону, 2009); второй Российско-

Баварской конференции (Москва, 2006) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 46 научных работ, в том 

числе: 25 статей в научных рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК 

(15 - без соавторов); четыре монографии; получено 7 патентов на изобретения и 

полезные модели, сделано более 7 докладов на международных и всероссийских 

конференциях.  

Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в диссерта-

ции. Все результаты диссертационной работы, в том числе постановка задач, раз-

работка и исследование защищаемых методологий, методов, моделей и алгорит-

мов, основные научные результаты, выводы и рекомендации, принадлежат автору 

лично. Интеллектуальные системы, реализующие разработанные методы, алго-

ритмы и модели, созданы непосредственно автором. Участие соавторов сводится 

к методическим консультациям и получению экспериментальных результатов по 

предложенным автором постановке задач и технологиям.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, шести разделов, заключения, списка литературы из 236 наименований. 

Диссертация содержит 356 страниц машинописного текста, в том числе 9 таблиц 

и 130 рисунков. 
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1 Принципы построение типовых интегрированных интеллектуальных 

систем для радиологии  

 

1.1 Последовательность разработки и проектирования интеллектуаль-

ных систем для лучевой диагностики 

 

 

Информационные медицинские системы (МИС) можно условно разделить 

на три типа: 

1. Специализированные системы (например, радиологические) 

2. Общебольничные системы. 

3. Интегрированные системы, позволяющие, помимо интегральной автома-

тизации всего ЛПУ, легко строить модульные конструкции (т. е. добавлять в слу-

чае необходимости дополнительные модули), интегрировать территориально си-

стемы информатизации различных ЛПУ в некоторый общий кластер, предостав-

лять физическим и юридическим лицам иные услуги (обработка данных, консуль-

тационную помощь, доступ к базам данных, проведение телеконференций в ре-

жиме онлайн, также оказывать ИТ-услуги отдельным пациентам (хранение и 

предоставление по запросу личных данных, услуги онлайн-мониторинга и др.) 

[47]. 

Радиологическая система предназначена для получения, обработки, хране-

ния и передачи диагностических изображений, получаемых на различных диагно-

стических аппаратах отделения лучевой диагностики (рисунок 1.1), обладает сле-

дующими свойствами [47]: 

 достаточно большие объемы информации;  

 высокая скорость передачи больших массивов данных без потери ка-

чества изображений;  

 конфиденциальность. 
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Рисунок 1.1- Исходная схема радиологической МИС 
 

Таким образом, при проектировании МИС необходимо решить первооче-

редные задачи: 

 повышение качества диагностики; 

 использование методов автоматической обработки изображения;  

 увеличение эффективности работы врача;  

 повышение уровня организации работ в ЛПУ;  

 увеличение пропускной способности отделений; 

 автоматизация рабочего процесса. 

Базовая часть системы включала в себя следующие модули: 

 АРМ регистратора;  

 АРМ лаборанта; 

 АРМ врача-диагноста;  

 АРМ врача-клинициста;  
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 АРМ конференции;  

 Центр обработки данных;  

 Устройство печати медицинских диагностических изображений; 

 Устройство записи и графического оформления CD и DVD дисков. 

В систему может быть добавлен телекоммуникационный модуль. 

Система построена на современном уровне и с применением современных 

стандартов и протоколов (HL7, DICOM 3 etc). Последнее позволяло последова-

тельно интегрировать в систему другие блоки обработки и анализа информации, 

что в результате привело к созданию интегрированной медицинской ИТ-системы 

[47]. 

К ее основным преимуществам следует отнести следующие. 

 Модульная структура позволяет превратить отдельные АРМ, вне зави-

симости от их местонахождения, в полноценные телемедицинские терминалы; 

 Телекоммуникационный блок обеспечивает возможность работы как по 

выделенным каналам, так и через Интернет, со стационарными ЛПУ и мобиль-

ными рентгенодиагностическими кабинетами; 

 Специализированные технологии передачи медицинских изображений 

позволяют использовать каналы связи с ограниченной пропускной способностью; 

 Эргономичный интерфейс, позволяющий врачу в удаленном доступе 

просматривать полную информацию о пациенте, включая историю исследований 

и все ранее сделанные снимки; 

 При получении, обработке, передаче и хранении данных обеспечивается 

надежная защита информации [47]. 
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1.2 МИС и облачные технологии 

 

 

Облачные технологии – хороший пример того, что «новое есть хорошо за-

бытое старое». Так, нечто похожее разрабатывалось еще для машин серии IBM 

360 и некоторых других. Недавний взрыв интереса к облачным технологиям и по-

явление многочисленных аппаратно-программных средств, включение средств 

виртуализации в процессоры Intel и AMD объясняется, в основном, тем, что про-

изводительность серверов на базе х64 и х86 становится недопустимо низкой; так, 

для последних она находится в пределах 5–15% [98]. Последнее обстоятельство 

является особенно неприятным при построении больших серверных систем и цен-

тров обработки данных (ЦОД) [98]. Облачные системы имеют и ряд других пре-

имуществ, так, увеличивается скорость развертывания, в ряде случаев можно зна-

чительно улучшить показатели скорости и надежности работы с данными, и 

немаловажное значение имеет факт, что в облачных архитектурах в принципе 

можно использовать старые и хорошо зарекомендовавшие себя программы и мо-

дули, просто поставив нужные «гостевые» ОС и соединив их тем или иным обра-

зом с новыми конструируемыми приложениями, интерфейсами и т.д. Имеется и 

ряд других преимуществ, немаловажных в плане создания больших и сверхболь-

ших МИС. Удачный выбор «облачной» архитектуры позволит с гораздо меньши-

ми временными и материальными затратами решить эти задачи. Также, на основе 

облачных архитектур могут быть развернуты высоконадежные центры хранения 

данных, их резервирования, а также специализированные сети данных и т.д. Более 

просто решаются задачи жизненного цикла систем. Ряд вопросов вызывают про-

блемы безопасности в облачных структурах, имеющих свою специфику. Однако, 

судя по огромному количеству публикаций в печати, над «облачными» пробле-

мами работают ряд крупнейших фирм, некоммерческих организаций и отдельных 

энтузиастов-профессионалов. Следует также подчеркнуть, что, по отзывам изго-

товителей, разработчиков и администраторов, обслуживание облачных структур 

требует более высокого профессионализма обслуживающего персонала, что, од-
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нако, кратно компенсируется снижением затрат на использование в замену тради-

ционных IT-структур [47]. 

По мере развития технологии появилось определение облачных вычисле-

ний, которое было дано Национальным институтом стандартов и технологий 

(NIST). Оно состоит из пяти основных характеристик, трех моделей служб и че-

тырех моделей развертывания [37, 203]: 

А) Характеристики 

 Самообслуживание по запросу, т.е. пользователь может (но не обяза-

тельно должен) готовить вычислительные ресурсы для сеанса работы. 

 Широкий доступ к сети. Пользователь должен иметь необходимый 

доступ к сети с помощью стандартного утилитария, поддерживаемого сообще-

ством Интернет. 

 Создание пулов ресурсов. Вычислительные ресурсы поставщика объ-

единяются в пулы для обслуживания нескольких пользователей с помощью мно-

гоклиентской модели. 

 Способность к быстрой адаптации. Средства могут быстро и гибко 

подготавливаться к работе, в некоторых случаях автоматически, для быстрого 

масштабирования, а затем быстро освобождаться для свертывания. 

 Измеряемая служба. Облачные системы автоматически управляют ис-

пользованием ресурсов и его оптимизацией с помощью средства измерения на не-

котором уровне абстракции, соответствующем типу службы. 

Б) Модели служб 

 Программное обеспечение как услуга (SaaS). Потребителю предостав-

ляется возможность использовать приложения поставщика, выполняемые в об-

лачной инфраструктуре. 

 Облачная платформа как услуга (PaaS). Возможность, предоставляе-

мая потребителю, развертывается в созданной им облачной инфраструктуре или 

приобретенных приложениях, созданных с помощью языков программирования и 

средств, поддерживаемых поставщиком. Потребитель не управляет базовой об-
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лачной инфраструктурой, включающей сеть, серверы, операционные системы и 

хранилище, но контролирует развернутые приложения и, возможно, параметры 

конфигурации среды размещения приложения. 

 Облачная инфраструктура как услуга (IaaS). Эта возможность, предо-

ставляемая потребителю, предназначена для подготовки обработки данных, хра-

нилища, сетей и других базовых компьютерных ресурсов; при этом потребитель 

может развертывать и выполнять произвольно выбранное ПО, куда могут входить 

операционные системы и приложения. Потребитель не управляет базовой физиче-

ской инфраструктурой облака, но может управлять операционными системами, 

хранилищем, развернутыми приложениями и, возможно, иметь ограниченный 

контроль над отдельными компонентами сети. 

В) Модели развертывания 

 Частное облако. Облачная инфраструктура предназначена только для 

одной организации. Она может управляться самой организацией или третьей сто-

роной, а также может находиться внутри организации или вне ее. 

 Облако сообщества. Облачная инфраструктура совместно использует-

ся несколькими организациями и поддерживает определенное сообщество, кото-

рое имеет общие интересы (например, задачи, требования к безопасности, поли-

тику и необходимость соответствия требованиям). Она может управляться сов-

местно или третьей стороной и находиться внутри сообщества или вне его. 

 Общедоступное облако. Облачная инфраструктура открыта для широ-

кой публики или большой отраслевой группы и принадлежит организации, про-

дающей облачные службы. 

 Гибридное облако. Облачная инфраструктура состоит из двух и более 

облаков (частных, принадлежащих сообществу или общедоступных), которые 

остаются отдельными объектами, но связаны воедино стандартной или фирмен-

ной технологией, обеспечивающей переносимость данных и приложений (напри-

мер, пакетная передача в облаке для балансировки нагрузки между облаками). 

Для классификации различных моделей развертывания облачных вычисле-

ний используются два измерения: 1 - где выполняется служба: локально, в орга-
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низации потребителя или центре данных поставщика услуг, и 2 - уровень доступа: 

общий или выделенный [47]. 

 

 

1.3 Основные требования к проекту интеллектуальной системы цифро-

вой медицины 

 

 

Разрабатываемый проект МИС должен удовлетворять следующим требова-

ниям. 

 Упрощение управления отделениями лучевой диагностики на уровне 

ЛПУ, группы ЛПУ, региона. 

 Обеспечение высокой степени надѐжности хранения медицинских 

данных. 

 Увеличение круга специалистов, имеющих доступ к первичным ра-

диологическим данным. 

 Предоставление доступа к диагностическим изображениям пациента 

независимо от того, в каком медицинском учреждении они получены. 

 Обеспечение круглосуточной доступности диагностических данных. 

 Обеспечение защиты медицинских персональных данных. 

 Обеспечение практически неограниченной масштабируемости.  

 Предоставление возможности проведения удаленной диагностики. 

 Обеспечение идентификации врача и пациента в рамках системы. 

В Концепции создания Единой Государственной Интегрированной Системы 

Здравоохранения (ЕГИСЗ), в которой перечислены основные проблемы, тормо-

зящие дальнейшее развитие системы здравоохранения, в их числе указываются 

[47]: 

 Проблема сбора достоверной информации об объѐмах проведѐнных 

радиологических исследований; 
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 Проблема интеграции используемого медицинского оборудования с 

медицинскими информационными системами и внедрения цифровых систем для 

получения, диагностики и архивирования медицинских изображений и данных. 

 Проблемы интеграции с медицинскими информационными система-

ми, а также отсутствие централизованного хранения медицинской информации 

делают сложным получение лечащим специалистом информации обо всех про-

шлых обследованиях пациента. Отсутствие необходимой информации о пациенте 

в рамках данного лечебного учреждения часто приводит к дополнительным ис-

следованиям, проведения которых можно было бы избежать, если бы была воз-

можность быстрого получения необходимой информации из того медицинского 

учреждения, в котором пациент проходил обследование ранее. Подобное дубли-

рование диагностических процедур приводит к увеличению дозовой нагрузки на 

пациента.  

Для решения данных проблем разрабатывается система архивного хранения 

и предоставления доступа к медицинским изображениям, основанная на «облач-

ных» технологиях. Опишем принцип работы системы [47]: 

 В ЛПУ устанавливается программное обеспечение, осуществляющее 

интеграцию с локальным сервером хранения медицинских изображений, или за-

меняющее данный сервер в случае, если он не установлен в ЛПУ. Установленное 

программное обеспечение по стандартным протоколам (DICOM, HL7) принимает 

данные с диагностического оборудования ЛПУ и по настроенным политикам пе-

редачи данных передаѐт их в дата-центр для долговременного хранения. 

 В дата-центре разворачивается программная инфраструктура по дол-

говременному хранению диагностической информации и платформа для облач-

ных сервисов. 

 Врачи-диагносты и клиницисты получают доступ к диагностическим 

данным, обращаясь через веб-интерфейс в дата-центр поставщика облачных сер-

висов. В случае, если необходимые данные находятся на локальном сервере изоб-

ражений, запрос будет переадресован, и данные будут предоставлены с локально-

го сервера. 
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 В случае необходимости врач может получить доступ к диагностиче-

ским данным, предоставляемым в обезличенной форме и через безопасные кана-

лы передачи информации, обращаясь к ним через мобильный терминал. 

 Программное обеспечение, устанавливаемое в ЛПУ, поддерживает 

интеграцию с системами автоматизированной диагностики (КАД) и с учѐтом воз-

можности передачи в рамках системы снимков между ЛПУ обеспечивает исполь-

зование функциональности КАД в ЛПУ, не имеющих подобных систем. 

 Передача данных между ЛПУ и дата-цетром осуществляется по за-

щищѐнным протоколам передачи данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Система предоставляет для руководящих специалистов возможность 

сбора статистики о проведѐнных обследованиях. Формируемые системой отчѐты 

позволяют оценить объѐм работы, выполняемой врачами и лаборантами. Так же 

система позволяет строить прогнозы уровня загруженности кабинетов на основе 

различных статистических моделей. Достоверность предоставляемых системой 

отчѐтов определяется автоматизированным способом их получения, а также тем, 

что к работе с системой допускаются только зарегистрированные в системе поль-

зователи. 

 Интерфейс веб-доступа, по которому осуществляется взаимодействие 

врачей с дата-центром, позволяет осуществлять гибкую настройку под нужды и 

специфику каждого отдельного ЛПУ. Данная настройка может осуществляться 

сторонними организациями за счѐт подключения ими модулей-расширений. Дан-

ные модули должны удовлетворять спецификации для модулей-расширений, ко-

торая будет публично доступна через веб-доступ. Так же через веб-доступ будет 

предоставлена функция автоматической верификации модуля-расширения на 

предмет соответствия спецификации. 

 Система позволяет автоматизировать работу отделения лучевой диа-

гностики, поскольку хранит и предоставляет по требованию всю входную и вы-

ходную информацию: направления на обследование, медицинские заключения и 
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т.д.  

 Система обеспечивает сбор данных о потреблѐнных пользователем 

ресурсах и позволяет на основе выбранной пользователем политики рассчитывать 

стоимость потреблѐнных сервисов. 

 Пользователи взаимодействуют с системой посредством веб-браузера, 

за счѐт этого обеспечивается кроссплатформенность предлагаемого решения. 

Кроме того, планируется тестирование работоспособности программного обеспе-

чения на ведущих веб-браузерах. 

 Пользовательский интерфейс проектируется, среди прочего, в соот-

ветствии с Рекомендациями по разработке пользовательского интерфейса про-

грамм для Windows (Windows User Experience Interaction Guidelines) 

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa511258.spx]. 

 Программное обеспечение разрабатывается в среде разработки 

Microsoft Visual Studio. 

 Система предоставляет возможность централизованного администри-

рования доступа пользователей к еѐ ресурсам. 

 Система обеспечивает масштабируемость за счѐт того, что выделяет 

вычислительные ресурсы только для подключенных к ней пользователей. В слу-

чае отключения пользователя от системы, данные, с которыми работал пользова-

тель, переносятся в долговременное хранилище. 

 Работа системы с базой данных осуществляется посредством языка 

SQL, без использования возможностей, специфичных для конкретной базы дан-

ных. За счѐт этого обеспечивается возможность работы системы с произвольной 

базой данных и, как следствие, возможность подключения в случае необходимо-

сти дополнительных баз данных независимо от их типа. 

 Поскольку работа пользователя с системой осуществляется посред-

ством веб-доступа по клиент-серверной модели, то обновление модулей системы 

можно проводить централизовано и незаметно для пользователя. 

 В интерфейсе пользователя предусматривается механизм для форми-
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рования запросов в сервисную службу. 

Выбор облачной модели для системы хранения медицинских данных опре-

деляет следующие еѐ достоинства: 

 Упрощение сбора данных об объѐмах работ, выполняемых лечащими 

специалистами, а также о величине потока пациентов. Наличие достоверных дан-

ных о загруженности лечащих специалистов позволяет руководящему составу 

принимать взвешенные решения по управлению ЛПУ. 

 Простота получения всех данных пациента, включая данные об об-

следованиях в других ЛПУ. 

 Постепенное накопление затрат на хранение информации по мере 

увеличения еѐ объѐма и, как следствие, многократное уменьшение начальных 

вложений.  

 Круглосуточная доступность данных. 

 Простота сервисного обслуживания и обновления. 

 Значительное удешевление рабочего места клинициста, поскольку до-

ступ к необходимой медицинской информации в рамках системы предоставляется 

посредством веб-доступа и не требует дорогостоящего медицинского программ-

ного обеспечения. При этом оплаты требуют только непосредственно потреблѐн-

ные сервисы. 

Гибкая архитектура системы позволяет создавать как системы хранения ме-

дицинских изображений для групп ЛПУ, так и региональные транзакционные си-

стемы. Разрабатываемая система хорошо согласуется с принципами и установка-

ми Концепции создания ЕГИСЗ: «Для обеспечения долговременного хранения 

медицинских изображений могут создаваться централизованные цифровые архи-

вы, обслуживающие несколько медицинских организаций. Создаваемые цифро-

вые архивы и программное обеспечение, используемое в аппаратуре медицинской 

диагностики и лабораторных комплексах, должны интегрироваться с используе-

мой данным учреждением здравоохранения медицинской информационной си-

стемой» [47]. 
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Насущной необходимостью является объединение информационных систем 

отдельных ЛПУ с помощью «облачных» технологий с целью значительного по-

вышения качества высокотехнологичных медицинских услуг за счѐт объединения 

информационного пространства. Наличие современного цифрового оборудова-

ния, уже установленного в большом числе ЛПУ по всей стране в рамках «Про-

граммы модернизации здравоохранения», открывает потребности в централизо-

ванной системе доступа к медицинской информации и создаѐт перспективные 

рынки разного масштаба для еѐ продажи. 

Интерес к разрабатываемой системе дополнительно обусловлен возможно-

стью получения с «облачного» сервиса различной справочной информации: мето-

дики диагностирования и лечения различных заболеваний, типичные диагности-

ческие картины, диагностические атласы и т. д. 

В перспективе, организуя связи между системами, объединяющими группы 

ЛПУ, возможно будет предоставлять централизованный доступ к медицинской 

информации уровня крупного города, региона и далее федерального, а также 

международного уровня [47]. 

Ниже перечислены принципы Концепции создания ЕГИСЗ, которым удо-

влетворяет разрабатываемая система. 

Система удовлетворяет принципу «однократный ввод и многократное ис-

пользование первичной информации (полученной от медицинского (фармацевти-

ческого) работника, гражданина, должностного лица), в том числе для целей 

управления здравоохранением», поскольку обеспечивает обмен информацией 

между различными ЛПУ и за счѐт этого ликвидирует еѐ повторный ввод. Ввод 

информации в систему может осуществляться только зарегистрированными в си-

стеме медицинскими работниками.  

Система удовлетворяет принципу «обеспечение совместимости (интеропе-

рабельности) медицинских информационных систем», в силу возможности инте-

грации с уже установленной в ЛПУ системой локального хранения медицинских 

изображений. После интеграции данные из локального архива ЛПУ становятся 

доступными из любого ЛПУ, подключенного к системе. Доступность данных ре-
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гламентируется политикой безопасности, установленной в системе [47].  

Система удовлетворяет принципу «создание прикладных информационных 

систем по модели "программное обеспечение как услуга" (SaaS)», поскольку 

обеспечивает веб-доступ к основанному на облачной платформе архиву медицин-

ских изображений и предоставляет потребителю возможность оплачивать только 

действительно потреблѐнные сервисы. 

Система удовлетворяет принципу «централизованное управление разработ-

кой, внедрением и сопровождением Системы на основании единой технологиче-

ской политики с учетом отраслевых государственных, национальных и адаптиро-

ванных к отечественным условиям международных стандартов в области меди-

цинской информатики (включая стандарт HL7 и индустриальный стандарт 

DICOM для передачи радиологических изображений и другой медицинской ин-

формации)», поскольку в своей работе основывается на стандарте DICOM и имеет 

возможность интеграции с больничными информационными системами [47].  

Система удовлетворяет принципу «предоставление Министерству здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации или уполномоченной 

им организации организационной и технической возможности удаленного мони-

торинга работоспособности аппаратно-программных решений на уровне меди-

цинской организации, а при необходимости и возможности удаленного управле-

ния аппаратно-программными решениями», поскольку информация о работе каж-

дого ЛПУ доступна в центральном дата-цетре и может быть доступна соответ-

ствующим государственным органам после их регистрации в системе. 

Система удовлетворяет принципу «принятие решения о модернизации ис-

пользуемых медицинских информационных систем и разработке новых компо-

нентов Системы с учетом максимально возможного сохранения существующих 

программно-технических средств на основе анализа совокупной стоимости владе-

ния», поскольку позволяет осуществлять интеграцию с уже установленными в 

ЛПУ системами хранения медицинских изображений [47]. 

Система также поддерживает конкуренцию среди производителей медицин-

ских информационных систем, поскольку предоставляет возможность проводить 
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настройку своей работы с помощью модулей-расширений, разрабатываемых сто-

ронними организациями. 

В зарубежной прессе периодически появляются статьи о системах, объеди-

няющих большие сети коммерческих госпиталей в США, но в рамках отдельно 

взятой управляющей компании.  

Система не имеет аналогов в РФ. У нас в стране существуют системы, кото-

рые позволяют просматривать и обмениваться медицинскими изображениями в 

рамках одного ЛПУ. Эти системы предназначены для накопления и обмена меди-

цинскими данными внутри ЛПУ. Некоторые из этих систем предоставляют веб-

доступ к хранящейся медицинской информации, но эти решения ограниченны 

рамками одного ЛПУ и ориентированы прежде всего на его локальных сотрудни-

ков. Логическое объединение медицинской информации является уникальной 

особенностью разрабатываемой системы [47]. 

 

 

1.4 Конвергентные архитектуры и «облака» в современной медицин-

ской информатике 

 

 

В [38] отмечалось, что, несмотря на многомиллиардные затраты на меди-

цинскую информатику в мире в целом, ситуация в области медицинских инфо- и 

телекоммуникационных технологий (ИКТ) пока еще далека от идеальной. По-

следнее, по-видимому, есть одно из последствий известной хаотизации в области 

ИКТ [64], возникающей как следствие проблем унификации и стандартизации, 

иными словами, отсутствия необходимой и достаточной открытости систем и ин-

формационного пространства в целом. Таким образом, мы хотим подчеркнуть, 

что понимаем «открытость» именно в смысле определения последней. Часть ал-

горитмов, программно-аппаратных решений и архитектур ряда компонент ин-

формационно-телекоммуникационных систем могут быть «ноу-хау» их разработ-

чика и/или производителя, важно только, чтобы это не нарушало принципов от-
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крытости, сформулированных ранее. 

Также необходимо осознавать, что проблематика создания достаточно 

большой и при этом высоконадѐжной информационно-телекоммуникационной 

системы есть лишь специфическая постановка не слишком новой задачи построе-

ния надѐжных систем из ненадѐжных элементов [64]. Действительно, если полу-

проводниковые и иные монтируемые элементы ИТ-систем могут (в принципе) 

обладать весьма высокой надѐжностью, то элементы с механикой не могут быть 

безотказными принципиально; в больших системах вопросы надѐжности стано-

вятся проблемой, которая, однако, на сегодняшний день вполне разрешима путем 

надлежащего подбора общей программно-аппаратной архитектуры, так же как и 

архитектур подсистем, совместно с выбором наиболее продвинутых из уже име-

ющихся технико-технологических решений в области обработки, хранения, пере-

дачи, реплицирования и защиты данных [39].  

Отметим также, что при построении достаточно больших и производитель-

ных ИТ-комплексов вычислительные архитектуры, по-видимому, будут в ряде 

случаев требовать надлежащего проектирования и архитектуры зданий; таким об-

разом, само понятие «архитектура» будет включать в себя все свои аспекты. 

Хорошо известно [70, 86], что современная экономика и технологии разви-

ваются циклически. Каждый новый цикл наступает в силу ряда системных причин 

и представляет собой переход к новой ступени развития, новому технологическо-

му укладу, в которых медицина составляет одно из приоритетных направлений. 

Ожидается, что когнитивные технологии [86] также будут содействовать перехо-

ду к новым технологическим укладам. Отсюда следует, что переход к новым цик-

лам происходит на основе некоторой суммы новых и новейших технологий; та-

ким образом, отдача инвестиций, сделанных в устаревающие технологии на спаде 

циклов, становится проблематичной. 

Иначе говоря, переход медицинской информатики к новым концептам, тех-

нологиям и схемам развития в русле современных достижений ИКТ представляет 

собой естественный процесс как следствие прогресса технологий в целом. Облач-

ные технологии составляют только его часть, обозначая намечаемый переход 
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ИКТ к конвергентным инфраструктурам и включении в общую «вычислительную 

ткань» (также Flex Fabric, Fabric Computing, FC) – как это показано на рисунок 1.2 

[39].  

 

 

Рисунок 1.2 – Вычислительная ткань (FC, FlexFabric): Отдельными остров-

ками показаны пулы виртуальных ресурсов. Системы контроля и управления на 

рисунке не показаны 

 

Под конвергентной инфраструктурой мы будем понимать общий принцип 

физического и/или логического объединения ресурсов на основе какого-либо 

сходства, принадлежности либо подобия решаемых задач в некоторый агрегат или 

систему ресурсов (в общем случае подразумеваются, например, платформы, 

центр(ы) обработки (ЦОД), пулы ресурсов, коммуникации, системы и/или сети 

хранения/резервирования данных (SAN и/или NAS, в общем случае система хра-

нения данных (СХД)), а также при необходимости системы репликации и хране-

ния копий данных, с последующим их объединением (внедрением) на оговарива-

емых принципах и условиях в общую вычислительную ткань [39]. Так, в случае 

конвергенции медицинских информационных систем (МИС) мы будем иметь сеть 

региональных инфокоммуникационных центров, в пределе – национальную и 

глобальную медицинскую информационную инфраструктуру.  

Отметим, что имеется по крайней мере одна модель «зрелости» конвергент-
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ной инфраструктуры, разработанная фирмой НР – Converged Infrastructure 

Maturity Model (CI-MM) [185]. 

Исторически развитие конвергентных сетей стало продвигаться с разработ-

ки к началу 2008 г. стандарта протокола FCoE (Fibre Channel over Ethernet), что 

позволило инкапсулировать структуру Fibre Channel на транспорт сети Ethernet, 

обеспечив тем самым максимальную совместимость оборудования и создание 

конвергентных сетей, или одной физической сети вместо двух – в первом при-

ближении LAN и SAN, что позволяло объединять функционалы ЦОД и СХД, а 

также при наличии новых технологий хранения и обработки данных обеспечить 

практически 100% гарантию сохранности программ и данных, избавив конечного 

пользователя от дополнительных затрат и рисков [39].  

При этом спецификация стандарта была внесена на рассмотрение Комитета 

T11 ANSI (American National Standards Institute) ведущими IT-компаниями США – 

IBM, Cisco, Sun Microsystems, Intel, Qlogic, Brocade и нек. др. Несмотря на до-

вольно сильную конкуренцию, ведущие производители IT прекрасно понимают 

значение и важность открытых стандартов. 

Посредством FcoE-протокола осуществляется прозрачная аггрегация Fibre 

Channel to Ethernet, и одновременно поддержка на одном физическом линке трех 

стеков протоколов – FC, IP, и HPC (High Performance Computing Data Center Me-

tering Protocol). Последнее обеспечивает возможность FC-доступа к данным на 

основе технологии DCB (Data Centre Bridging) при тех же самых задержке, защи-

те, управлении трафиком и др. Таким образом, для FCoE могут быть использова-

ны применяемые и ранее коммутаторы, драйверы, кабели и ПО, что, помимо про-

чих преимуществ, обеспечивает сохранение инвестиций во внедренные ранее 

технологии. Конвергентные подходы, минимизируя «хаотичность» в современ-

ных ИКТ, также приводят и к компактным, удобным во всех отношениях техни-

ческим решениям. В качестве примера можно привести компактный, но достаточ-

но мощный датацентр фирмы DELL (рисунок 1.3) [39]. 

Развивая последовательно концепции виртуализации и «облачных техноло-

гий», являющихся продуктом развития новых концептов и технологий IT, мы 
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наконец получаем ячейки той самой «вычислительной ткани», «вычислительные 

фабрики», т.е. основу новой конвергентной инфраструктуры, которая, разрастаясь 

внутри «всемирной паутины», изменит саму ее сущность и, по мнению ряда ана-

литиков, окажется фактором, оказывающим положительное влияние на общий 

промышленный рост и развитие новых «прорывных» технологий в целом [39]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример конвергентной архитектуры – интегрированное 

решение DELL Converged Blade Data Center: 24 узла с сетью и SAN хранилещем в 

10U, до 16 ядер (до 512 на шасси), 192 Гб ОЗУ, 4х10 GbE CAN’s, общая 20Tb+ 

SAN, резервирование SD карточек, 384 виртуальных машины (16:1, ядро/vCPU, 

12 Гб ОЗУ, 50 Гб), поддержка до 40 GbE 

 

Как следствие неконтролируемого роста IT, большинство организаций, 

начиная с какого-то периода, имеют в общем бюджете IT 70% операционных за-

трат, 15% - затраты на ремонт и обновление математической части, таким образом 

на какие-либо «инновации» остается 15%. [185]. Другими словами, на функцио-

нирование и поддержание уходят 85% затрат на IT, в то время как на развитие 

остается всего 15%. Конвергентная инфраструктура позволяет обойти эти ограни-

чения и перенаправить ресурсы с операционной деятельности к изменению самой 

парадигмы, создавая тем самым датацентры будущего и пул новых возможностей 
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как для поставщиков ИКТ-услуг, так и для конечных пользователей [39]. Все но-

вые технологии так или иначе подразумевают конвергентные архитектуры. Осно-

ванные на индустриальных стандартах, они подразумевают интеллектуальное ли-

дерство, открытость и широкий выбор возможностей для конечного пользователя. 

Они также в итоге обеспечат значительное снижение затрат на ИТ и более ком-

пактную инфраструктуру [185]. 

Как известно, для, по крайней мере, подавляющего большинства ЛПУ ин-

формационные технологии не являются профильной деятельностью. Содержание 

квалифицированного штата сотрудников в области информационных технологий 

требует значительных затрат. Проблемы безопасности, надежности, хранения и 

резервирования данных, установка новых программ, обслуживание вычислитель-

ных комплексов и СХД, добавление дополнительной функциональности, управ-

ление жизненным циклом систем и др. представляют для них сложную и дорого-

стоящую задачу, сдерживая тем самым развитие самой медицинской информати-

ки. Однако на новых облачных технологиях и конвергентной инфраструктуре 

практически вся ИТ- поддержка ЛПУ окажется заботой специализированных по-

ставщиков ИТ-услуг, гарантирующих бесперебойную работу информационной 

части ЛПУ, кроме того, последнее должно будет оплачивать только фактически 

оказанные ИТ-услуги. В самих ЛПУ должен остаться лишь минимум специализи-

рованных терминалов и устройств, «тонких клиентов» и сетевой инфраструктуры 

со стеком протоколов, достаточным для работы с той или иной облачной структу-

рой. При этом, возможно, станет выгоднее производить обработку медицинских 

данных на стороне провайдера, оставив на стороне ЛПУ лишь необходимый ми-

нимальный функционал. Для конечного пользователя это будет незаметно и не 

потребует каких-либо изменений привычных процедур [39]. 

Многоплатформенность, быстрая установка «по требованию» любых опе-

рационных систем и приложений, возможность их безопасной отладки на репли-

ках сделает работу максимально удобной для конечного пользователя. Подклю-

чение биллинговых, бухгалтерских, ERP-систем, комплексных систем медицин-

ского документооборота, иных систем «on demand» позволит упорядочить внут-
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ренние функции ЛПУ, увеличить пропускную способность клиники, а все в сумме 

– улучшить качество обслуживания и лечения пациента. Для конкретного вендора 

переход на новые технологии будет также означать повышение эффективности 

работы оборудования и персонала, что скажется на ценах предоставляемых услуг 

[39]. 

Поскольку изменения, загрузки и переконфигурации в конвергентном дата-

центре делаются намного быстрее (часы-дни, в зависимости от сложности), уже 

установленные системы мы можем распространить и на другие ЛПУ, таким обра-

зом получив в пределе региональную систему. Отдельные ЛПУ при этом смогут 

обмениваться информацией друг с другом. 

В целях надежности и безопасности, в том числе от несанкционированной 

утечки критичных данных, медицинская инфраструктура должна быть разграни-

чена на физическом уровне, иметь отдельных поставщиков сервисов, специализи-

рованных на оказании услуг медицинским организациям (и, возможно, уполномо-

ченным органам), и, находясь в окружении общей «вычислительной ткани», быть 

тем или иным образом отделѐнной от неѐ на физическом и логическом уровнях, 

обладая собственной системой идентификации и аутентификации, собственными 

(например, виртуальными) каналами передачи критической информации и др. 

[39]. Другими словами, для медицинской информатики в целом, функционирую-

щей в вышеописанных интегрированных инфраструктурах, должна быть некото-

рая общая концепция, политика и программы безопасности. Это должно обеспе-

чиваться соответствующим инструментарием и/или настройкой брандмауэров, 

мониторов безопасности, управляющих и аудиторских программ. 

Вторая и достаточно сложная проблема – специфические медицинские 

стандарты и приравниваемые к ним документы (списки, онтологии, тезаурусы, 

описания, некоторые другие документы), а также их локализации. От этого зави-

сит совместимость версий ПО, записей данных, в конечном счете – качество ле-

чения пациента [39].  

Как мы видим, в современных ИКТ в последнее время стали все шире при-

меняться конвергентные технологии и связанные с ними виртуализация ресурсов 
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и облачные структуры. Уже имеется достаточно проработанный на сегодняшний 

день ряд программно-аппаратных решений, архитектур систем и новые техноло-

гии связи, поддерживаемые на программно-аппаратном уровне. Всѐ это открывает 

самые широкие возможности для решения задач медицинской информатики в об-

ласти построения больших региональных автоматизированных медицинских си-

стем [39]. 

Движение в сторону конвергентных архитектур, виртуализации и облачных 

структур являются наиболее вероятными направлениями развития и интеграции 

МИС в будущем. Эти подходы обеспечивают ряд несомненных преимуществ, в 

том числе: 

 Легкость интеграции. 

 Высокая скорость развертывания, модернизации. 

 Повышение качества сопровождения систем. 

 Существенное повышение надежности. 

 Снижение стоимости инфотелекоммуникационного обслуживания. 

 Уменьшение проблем с жизненным циклом систем. 

Следует отметить, что, несмотря на впечатляющие успехи в развитии этих 

новых технологий, выбор оптимальных решений и архитектур конвергентных 

МИС в настоящее время может оказаться затруднительным в силу ряда объектив-

ных факторов, как-то: отсутствие некоторых стандартов, иных документов, общей 

определенной политики и др. Эти трудности, несомненно, будут преодолены уже 

в обозримом будущем. 
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1.5 Концепция единого диагностического информационного простран-

ства как новое развитие медицинской радиологии 

 

 

К настоящему времени в субъектах РФ созданы базовые элементы инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд медицины. Однако су-

ществующие информационные системы представляют собой комплекс разроз-

ненных автоматизированных рабочих мест и систем и носят локальный характер. 

Отсутствие единого подхода при их разработке и эксплуатации не позволяет 

сформировать единое информационное пространство, что приводит к возникно-

вению серьезных трудностей и делает электронный обмен данными между ними 

практически неосуществимым [37].  

В мировой практике давно используется такое понятие, как «единое инфор-

мационное пространство» [37]. Единое информационное пространство - это сово-

купность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, а также 

информационно-телекоммуникационные системы и сети, которые функциониру-

ют на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим инфор-

мационное взаимодействие организаций и граждан.  

В настоящей работе предлагается ввести и начать мыслить новым понятием: 

«Единое Диагностическое Информационное Пространство» в медицине.  

Формирование единого диагностического информационного пространства 

(ЕДИП) начинается с оснащения медицинских учреждений современным меди-

цинским диагностическим цифровым оборудованием, организации в каждой кли-

нике локальной информационной диагностической сети, создания для всех меди-

цинских учреждений данного пространства (региона, муниципалитета, сети кли-

ник и т.д.) единой базы хранения медицинской диагностической информации на 

основе облачных технологий, объединения всех медицинских учреждений в еди-

ную диагностическую информационную сеть. Но такая информационная сеть - 

это еще не ЕДИП. Такую сеть правильнее называть радиологической информаци-

онной системой (РИС). В ЕДИП эта РИС превращается тогда, когда информаци-



45 
 

онная сеть начинает функционировать, формируется и регулярно пополняется 

единая структурированная информационная база данных. И эта база данных, до-

стигнув некой критической массы, станет постоянно пополняющейся базой зна-

ний для целей качественной диагностики и лечения пациентов на современном 

уровне, научных исследований, обучения и т.д., а также эффективным инструмен-

том для принятия любых управленческих решений в области медицинской радио-

логии (рисунок 1.4) [37]. 

 

 

Рисунок 1.4 - Единое диагностическое информационное пространство 
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ЕДИП можно рассматривать в любом масштабе: клиника, объединение ме-

дицинских организаций по нозологическому признаку (туберкулез, онкология и 

т.д.), объединение медицинских организаций по территориальному признаку (му-

ниципалитет, регион, страна). 

ЕДИП технически реализуется с учетом защиты информации (персональ-

ных данных пациентов) от несанкционированного доступа в соответствии с тре-

бованиями федерального закона №152 ФЗ «О защите персональных данных» [37]. 

ЕДИП предоставляет следующие возможности. 

 Хранение, обработка и передача диагностической информации 

независимо от ее объема в любую точку пространства.  

ЕДИП позволит врачу, имеющему соответствующие права доступа к ин-

формации, независимо от места нахождения войти в центральный архив и полу-

чить доступ к медицинской данным пациента, включая результаты диагностиче-

ских и лабораторных исследований за любой период времени. Кроме того, единое 

диагностическое информационное пространство обеспечит медицинским работ-

никам возможность проведения лечебно-диагностических консультаций и меро-

приятий дистанционной диагностики на качественно иной технологической осно-

ве с возможностью диалога между специалистами, включая анализ статической 

(рентгенограммы, ЭКГ) и динамической (видео- и аудио-фрагменты) информации 

о пациенте [37].  

 Создание единой базы знаний.  

Медицинские учреждения, входящие в единое диагностическое простран-

ство, а, следовательно, и диагностические исследования, которые проводятся на 

базе этих учреждений, будут создавать управляемую, структурированную 

и динамично развивающуюся базу данных. Это огромная и непрерывно пополня-

емая база знаний позволит по запросу эффективно и необходимым образом струк-

турированно предоставлять информацию для лечения, научных исследований, 

обучения и принятия управленческих решений. Для службы лучевой диагностики 

и для здравоохранения в целом будет создан системный информационно-

технологический модуль автоматизации лечебных, научно-исследовательских, 
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обучающих и управленческих процессов [37]. 

 Централизованное управление службой лучевой диагностики.  

Любая система управления должна быть основана на достоверной инфор-

мации, получаемой объектом управления. В существующей модели субъекты 

управления (медицинские организации) информационно и географически разроз-

ненны и требуется длительное время для сбора необходимой информации и ее 

анализа. [37] В силу различных причин это возможно не всегда. С учетом того, 

что информация часто собирается вручную, возможны ошибки, которые влекут за 

собой неправильные управленческие решения. ЕДИП предоставляет возможность 

получать необходимую информацию по запросу в режиме реального времени и 

минимизирует возможность ошибочных решений.  

 Эффективное управление ресурсами в здравоохранении.  

Наличие любой необходимой и нужным образом структурированной ин-

формации дает ясное представление о ресурсах, в том числе загрузке оборудова-

ния и персонала в масштабе всего пространства. Появляется база для принятия 

правильных решений по обновлению и наращиванию/оптимизации парка обору-

дования, распределению персонала. Появляется возможность для решения про-

блемы острого кадрового дефицита в службе лучевой диагностики. 

Создание единого диагностического информационного пространства и 

внедрение передовых медицинских технологий проводится на основе детально 

разработанного технико-экономического проекта. Проект крайне необходим для 

Заказчика (как правило, орган управления медицинскими организациями данного 

пространства), так как именно в нем будут отражены этапы работ по созданию 

ЕДИП и рассчитана калькуляция затрат. Детально проработанный и правильно 

структурированный проект является важнейшей основой построения ЕДИП. Та-

кой проектный подход позволит проводить модернизацию существующей на дан-

ном этапе материально-технической базы лучевой диагностики в плановом по-

рядке, исходя из имеющихся ресурсов и финансовых возможностей Заказчика. С 

учетом хронического дефицита средств в здравоохранении, обеспечить финанси-

рование всего проекта сразу, как правило, не представляется возможным. В рам-
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ках реализации проекта появляется возможность финансировать и вводить в экс-

плуатацию отдельные элементы системы. Данные отдельные элементы ЕДИП бу-

дут вводиться поэтапно и функционировать в рамках единой концепции ЕДИП, 

учитывающей возможность подключения уже существующих локальных инфор-

мационно-диагностических систем [37].  

Построение Единого Диагностического Информационного Пространства 

осуществляется поэтапно. 

1. Разработка проекта. 

После предварительного детального анализа существующей инфраструкту-

ры диагностического пространства в разрезе оборудования и информационных 

сетей, и изучения технического задания Заказчика разрабатывается проект ЕДИП 

с разделением на этапы реализации, созданием локальных проектов для РИС каж-

дой медицинской организации, расчетом стоимости затрат по каждому этапу. 

Этапы построения ЕДИП показаны на рисунке 1.5 [37].  

 

 

Рисунок 1.5 - Этапы построения ЕДИП 
 

2. Оснащение медицинских организаций современным диагностическим 

оборудованием и объединение оборудования в РИС медицинской организации. 

На основе разработанного проекта ЕДИП и с учетом финансовых возмож-

ностей Заказчика оснащаются отдельные медицинские организации. Благодаря 

проектному подходу реализации ЕДИП эта работа может проводиться параллель-

но с реализацией других этапов. 

3. Создание единой базы данных и объединение медицинских организаций 

пространства в единую сеть. 

Одновременно с оснащением медицинских организаций создается единый 

центр обработки данных (ЦОД). ЦОД может создаваться в специально подготов-

ленных помещениях, арендуемых у провайдера информационных услуг. Такой 
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подход обеспечит более эффективное использование средств. На базе ЦОД созда-

ѐтся единая база данных диагностического пространства. По мере завершения 

формирования информационной сети, оснащения медицинских организаций со-

временным диагностическим оборудованием и началом полноценной работы, 

формируется ЕДИП [37]. 

4. Создание круглосуточного центра технического сопровождения и посто-

янно действующего центра обучения 

Для полноценного и эффективного функционирования ЕДИП необходимо 

создание постоянно действующего центра технической поддержки (ЦТП) и цен-

тра обучения (ЦО).  

ЦТП является ключевым элементом, обеспечивающим работу единого диа-

гностического информационного пространства, круглосуточный мониторинг ра-

боты всех систем и оборудования ЕДИП, а также, в случае необходимости, опера-

тивное и качественное устранение неисправностей [37]. 

ЦО представляет собой специально оборудованный класс для постоянного 

обучения медицинского персонала. Учебный класс полностью имитирует работу 

ЕДИП и обеспечивает на постоянной основе обучение работе в едином диагно-

стическом пространстве всех сотрудников медицинских учреждений. 

На наш взгляд, учитывая достаточно длительные сроки разработки и внед-

рения, всю реализацию ЕДИП (разработка проекта, оснащение и ввод в эксплуа-

тацию оборудования, дальнейшее управление и эксплуатацию системы) целесо-

образно поручить одной компании-интегратору на основе контракта жизненного 

цикла [37]. 

Реализация Единого Диагностического Информационного Пространства че-

рез данную концепцию позволит [37]: 

 Cформировать ЕДИП в соответствии с детально разработанным 

технико-экономическим проектом, включающим формирование на территории 

региона круглосуточных центров технической и информационной поддержки, 

функционирующих на постоянной основе; 

 Поэтапно оснащать медицинские учреждения области современным 
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цифровым диагностическим оборудованием, исходя из финансовых 

возможностей Заказчика, сохраняя целостность, совместимость и 

работоспособность будущей системы; 

 Сформировать в отдельных медицинских организациях 

работоспособные локальные диагностические информационные пространства с 

последующей возможностью интеграции их в единое диагностическое 

информационное пространство; 

 Создать план поэтапного финансирования развития службы лучевой 

диагностики, описывающий наиболее эффективное формирование 

инвестиционного портфеля. 

На сегодняшний день в России нет ни одного полностью функционирующе-

го ЕДИП. По концепции ЕДИП создаются региональные информационные диа-

гностические системы в Краснодарском крае и Республике Татарстан. Внедрение 

ЕДИП позволит перевести на новый уровень раннюю диагностику заболеваний, 

оптимизирует использование ресурсов здравоохранения и создаст условия для 

получения населением всех видов медицинской помощи, предусмотренных госу-

дарственными программами. Это - путь, который позволит развиваться системе 

здравоохранения на основе государственной информационной политики и обес-

печит постепенное движение страны к построению информационного общества 

[37]. 

 

 

1.6 Выводы по разделу 1 

 

 

На основе анализа радиологических МИС и основных тенденций в цифро-

вой медицине выделены наиболее важные задачи, которые необходимо решить 

при проектировании радиологической МИС. Показано, что переход на цифровую 

медицину позволяет отказаться от традиционных методов рентгенологического 

исследования. Это обеспечивает ряд ощутимых преимуществ как для самих паци-
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ентов (снижение разовых доз облучения), так и для ЛПУ отсутствие традицион-

ного фотопроцесса) и его персонала (повышение точности диагностики, облегче-

ние поиска и хранения результатов обследований, систематизация результатов, 

обработка статистики, получение на ее основе новых данных для научного и ста-

тистического анализа, возможность получения данных «по запросу» в реальном 

времени, организация обучения персонала и многое другое. Сформирован  базо-

вый состав модулей МИС, включая телекоммуникационные модули. Подчеркну-

ты преимущество модульной структуры МИС, а также необходимость при ее по-

строении в использовании современных стандартов и протоколов. Обоснованы 

основные преимущества МИС предлагаемой модульной структуры. 

Обоснована необходимость при построении радиологических МИС исполь-

зовать облачные технологии. Выполнен анализ платформ облачных вычислений, 

на основе которых создаются пулы ресурсов для радиологических МИС. 

Сформулированы основные требования к проекту интеллектуальной систе-

мы цифровой медицины. Представлена концепция создания ЕГИСЗ, в которой 

перечислены основные проблемы, тормозящие дальнейшее развитие системы 

здравоохранения, в их числе указываются: проблема сбора достоверной информа-

ции об объѐмах проведѐнных радиологических исследований; проблема интегра-

ции используемого медицинского оборудования с медицинскими информацион-

ными системами и внедрения цифровых систем для получения, диагностики и ар-

хивирования медицинских изображений и данных; проблема интеграции с меди-

цинскими информационными системами. 

Для решения выявленных проблем предложены принципы архивного хра-

нения и представления доступа к медицинским изображениям, основанные на ис-

пользовании облачных технологий. 

Сформулированы концептуальные принципы ЕГИСЗ, которым должна удо-

влетворять радиологическая МИС. 

Введено понятие конвергентной инфраструктуры, под которым понимается 

принцип физического и/или логического объединения ресурсов на основе какого-

либо сходства, принадлежности либо подобия решаемых задач в некоторый агре-
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гат или систему ресурсов, а также, при необходимости, системы репликации и 

хранения копий данных, с последующим их объединением (внедрением) на ого-

вариваемых принципах и условиях в общую вычислительную ткань. В случае 

конвергенции МИС имеем сеть региональных инфокоммуникационных центров, в 

пределе – национальную и глобальную медицинскую информационную инфра-

структуру. 

Введено понятие Единое информационное пространство, под которым по-

нимается совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использо-

вания, а также информационно-телекоммуникационные системы и сети, которые 

функционируют на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечива-

ющим информационное взаимодействие организаций и граждан.   

Описаны возможности Единого информационного пространства и приведе-

ны этапы его построения. Предложены концептуальные модели построения инте-

гральных медицинских информационных систем для поддержки принятия реше-

ний в лучевой диагностике. Разработаны типовые схемы модульной структуры 

медицинских информационных систем и способы интеграции в них АРМов вра-

чей-рентгенологов, а также предложены методы использования облегчѐнных тех-

нологий для интегрирования баз данных и программного обеспечения ЛПУ при 

проектировании на региональном уровне.  
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2 Развитие методологии сегментации изображений рентгеновских 

снимков 

 

2.1 Анализ методов выделения сегментов на изображениях рентгенов-

ских снимков 

 

 

Сегментация – процесс разбиения цифрового изображения на сегменты по 

определенным «признакам сходства». Цель сегментации - упростить и/или изме-

нить представление изображения во что-то более понятное и более простое для 

анализа. К характерным «признакам сходства» могут относится: контрастность, 

яркость, спектральные характеристики и т.д. 

В цифровой рентгенографии используются множество методов сегмента-

ции, которые достаточно систематизировано изложены в [123]. Однако перед сег-

ментацией изображение должно пройти процедуру препроцессинга. Это обуслов-

лено тем, что используется оборудование с различными носителями информации 

(пленка, CR – запоминающие люминофоры, DR – цифровые матрицы). Различные 

типы изображений необходимо привести к единому стандарту. Кроме того, на 

этой стадии проводится разделение кластеров микрокальцинатов, эквализация ло-

кальных гистограмм и разрешения, глобальная/локальная фильтрация, сегмента-

ция. Большая часть модулей препроцессинга базируется на хорошо известных 

идеях и алгоритмах [25, 31, 49, 50, 60, 62, 116, 129, 136, 153, 163]. 

Диаграмма предварительной обработки данных для автоматизированной 

классификации изображения представлена на рисунке 2.1. Сначала область, пред-

ставляющая интерес (сама грудь) отмечена на начальном изображении, и краевые 

эффекты вместе с фоном исключены из анализа, то есть имеет место сегментация. 

Затем проводится поиск масс (индураций) в различных масштабах, и производит-

ся разделение масс с контурами удовлетворяющими функции Гаусса (тип конту-

ров при необходимости может быть переопределен). Поиск заканчивается с опре-

делением местоположения центров масс, и затем дается их параметрическое опи-
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сание (размер, ориентация, по различным диапазонам яркости). Эти данные ис-

пользуются позже для маркировки изображения. Затем эти участки анализируют-

ся с помощью интегральных преобразований (вейвлет-анализ, дисперсия, энтро-

пия и т.д.). Выходная информация используется как для визуализации, так и клас-

сификации изображения. В результате получается параметрическое описание, ко-

торое затем вводится в классификатор (рисунок 2.1) [50].  

 

Рисунок 2.1 – Общая схема предварительной обработки рентгеновского 

изображения 

 

Далее, несколько вариантов фильтров высоких и низких (пространствен-

ных) частот используются для обработки шумов и деталей изображения. Это поз-

воляет выделить кластеры микрокальцинатов, пометив их для дальнейшей обра-

ботки [50]. 

В большинстве методов сегментации РС используются яркостные характе-

ристики - числовые значения полутонов. Они описываются функцией ),( jip , где 
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],1[ Bi , ],1[ Fj , FB  – размер изображения. Яркость пикселя – ].255,0[
s

y  

Одним из известных и широко применяемых алгоритмов для сегментации изоб-

ражения является анализ яркостного порога объекта согласно формуле 

 









,),(,2

;),(,1
),(

PjifприV

PjifприV
jiV  (2.1) 

 

где f(i, j) – значение яркости пикселя изображения с координатами (i, j), P–

значение априорно заданного порога яркости пикселя, V1, V2 – числовые значе-

ния яркостей (константны), V(i, j) – выходное значение яркости в координатах 

(i,j).  

Основным условием успешной сегментации является установление опти-

мальных пороговых значений. Слишком маленькие значения P приводят к боль-

шому количеству сегментов, что приводит к погрешностям классификации. Если 

выбраны большие пороговые значения, то может быть утрачена важная информа-

ция об объекте в связи с искусственным ее «размыванием» в содержимом отдель-

ного сегмента. 

Выбор порогового значения осуществляется на основе анализа гистограммы 

яркостного распределения. Перед анализом гистограмм яркости проводится меди-

анное сглаживание, что позволяет устранить влияние мелких дефектов. Яркость 

пиксела обычно принимает целочисленные значения от 0 до 255. На рисунке 2.2а 

гистограмма значений яркости оценивает заполнение изображения пикселами 

определенной яркости, где яркость отложена на горизонтальной оси, а на верти-

кальной - количество пикселей, имеющих соответствующее значение яркости 

[50].  

Первый большой пик соответствует фону, что имеет место для всех иссле-

дованных изображений. Интересующий нас максимум может быть выбран так же, 

как и первый - столбец гистограммы, который больше чем следующий за ним. 

Перед этим необходимо выполнить сглаживание, что не будет позволять выби-

рать малый локальный максимум, относящийся к статистическому шуму. По-
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следнее достигается вычитанием постоянного значения от целой гистограммы 

(рисунок 2.2 б), которое принимается равным 1/4 от среднего заполнения уровней 

яркости. Рисунок 2.3 на примере маммограммы представляет первоначальное 

(оригинальное) изображение (слева) и изображение, где фоновые пикселы имеют 

значение 0, и приоритетные пикселы имеют значение 255 [50]. 

 

   

а)       б) 

Рисунок 2.2 – Обработка значений яркости пикселей изображения 

 

Кроме гистограммных методов известны ряд других методов вычисления 

пороговых значений. Например, в алгоритме Бернсена [122, 137] пороговые зна-

чения рассчитываются по формуле.  
 

2

)),(min()),(max(
),(

yxfyxf
trk


 , (2.2) 

 

где max(f(x,y)), min(f(x,y)) – максимальное и минимальное значение яркости пик-

селей в блоке, соответственно; k(r, t) – пороговое значение в блоке с координата-

ми центра (r, t). 
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Рисунок 2.3 – Выделение области интереса на рентгеновской маммограмме 

 

Наиболее эффективным из пороговых методов является метод Отсу [122, 

137], который также построен на анализе гистограмм распределение яркостей. 

Метод позволяет разделить классы w0 и w1 посредством порога t. Сегменты изоб-

ражения делятся на два класса согласно гистограммам распределения яркостей. 

Вероятности классов Pw0 и Pw1 рассчитываются как 

 





t

i
i

pP
0

0
; (2.3) 

Pw1=1-Pw0 , 

 

где класс w0 содержит пиксели с яркостями из множества {0,1,…t}, i=0,1,…L-1;L-

число уровней яркости, представленных в изображении, pi – вероятность появле-

ния i-ой яркости на изображении.  

Среди не пороговых методов сегментации выделим алгоритм наращивания 

областей, который опирается на критерий группировки пикселей с одинаковыми 

яркостными характеристиками в одну зону. Этот алгоритм был разработан Брай-

сом и Феннемом [116, 122]. Началом работы алгоритма является анализ по крите-

рию яркости прилегающих с четырех сторон к одному пикселю соседних пиксе-
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лей. Если яркостные характеристики проверяемых пикселей совпадают с цен-

тральным пикселем, то они объединяются в одну область.  

Далее производится обработка границ между соседними областями. После 

выполнения этапа объединения пикселей в отдельные локальные области проис-

ходит повторный анализ полученных областей и переходных областей между ни-

ми, которые могут образовывать подобласти, с отличающимися от основных об-

ластей яркостными характеристиками. В этом случае применяется эвристическое 

правило слияния выявленных подобластей с основными областями в соответствии 

с условием 

 

  2,min/ 21 PPD , (2.4) 

 

где D  – длина той части границы, подобластей слияния для которой разность яр-

костей ∆Y граничных элементов, меньше некоторого порога 1 , 21, PP – перимет-

ры областей объединения, 2 = 0,5. 

Указанное выше правило не допускает слияния смежных основных обла-

стей, а выполняет только функцию слияния подобластей с основными областями. 

В результате работы алгоритма Брайса и Феннома исходное изображение разби-

вается на конечное множество основных областей, между которыми прослежива-

ются четкие границы. Смежные основные области могут сливаться, в случае: 
 

3/ СD , (2.5) 

 

где 3 =3/4, С  – длина общей границы. 

На рисунке 2.4 приведен пример работы алгоритма наращивания областей. 

Алгоритм имеет ряд существенных недостатков, которые связаны с использова-

нием нескольких условий, что приводит к неоднозначности границ сегментов, по-

этому его желательно применять к изображениям без явно выраженной текстуры. 
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   а      б 

  

Рисунок 2.4 –Пример сегментации рентгеновского снимка согласно алгоритма 

наращивания областей: а – исходное изображение; б –сегментированное изобра-

жение 

 

Общая структура применяемой системы обработки изображений РС (САД) 

показана на рисунке 2.5. После сегментации представляющие интерес области из 

оригинала изображения, разделяются на масс - объекты, которые могут соответ-

ствовать злокачественной опухоли или любому другому твердому тканевому об-

разованию. Первый шаг разделения масс – сканирование с окном в виде функции 

Гаусса. В начальной стадии это – «широкий Гаусс», выводящий на экран в увели-

ченном масштабе скачки интегральной яркости. В результате сканирования, вы-

полняется процесс преобразования свѐртки. Затем от каждого значения интенсив-

ности пиксела вычисляются соответствующее значение коэффициента свѐртки, 

умноженное на максимальное значение функции Гаусса (подробнее описано в [50, 

178]). 
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Рисунок 2.5 – Общая схема работы системы автоматизированной обработки 

рентгеновских изображений 

 

В полученном изображении интенсивности яркости отфильтрована высоко-

частотная компонента. Затем вычисляются максимумы и локальные минимумы на 

гистограмме интенсивности изображения. Области масс определены посредством 

вычисления среднего уровня локальной интенсивности.  

На основе известных алгоритмов определяются некие усредненные векто-

ры, определяющие «центры масс», то есть центры областей с наибольшими зна-

чениями плотности, размеры этих областей и их характеристики [25, 31, 49, 50, 

60, 62, 116, 129, 136, 153, 163]. В этой стадии, препарированные параметрические 

описания масс подаются на вход классификатора. Анализ данных осуществляется 

на основе ИНС с автоматической классификацией. 

Самообучающаяся ИНС объединяет сходные данные в кластеры и в режиме 

реального времени определяет уровень близости исследуемых участков кластерам 

рака. Результат выводится в виде меток на исходной рентгенограмме и также мо-

жет быть использован для дальнейшей работы [50]. 

Хотя первоначально данная схема обработки данных разрабатывалась толь-

ко для маммографии, радиологи полагают, что она может быть с успехом приме-
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нена для диагностики всех видов опухолей, и, в первую очередь, диагностики ра-

ка легких. Согласно статистике, от рака легких погибает больше людей, чем от 

рака молочной железы, прямой кишки и простаты, вместе взятых. По данным 

ВОЗ ежегодно в мире диагностируется 1,2 млн. случаев рака легких. Однако в 

настоящее время системы CAD используются для распознавания рака легких су-

щественно меньше, чем в маммологии [50]. 

С учетом сказанного выше нами была разработана концепция «SmartCad», 

основная идея которой сделать CAD методическим помощником практикующего 

врача и реализующая следующие основные принципы [50]: 

Интерпретация пометок, применение механизма вьюера для оптимальной 

визуализации снимков обследования; 

Включение интерактивной энциклопедии «Гуру маммографа»; 

Интеграция практикующего врача в систему повышения квалификации вра-

чей (сетевая дистанционная ординатура); 

Взаимодействие с Интернет-порталом сообщества практикующих врачей. 

В новой системе CAD применена новая концепция CAD-фильтров, в кото-

рой осуществляются: 

Параметрическая настройка преобразования изображения; 

Комбинированная фильтрация; 

Оптимизация обнаружительной способности оператора. 

К дополнительным методам повышения эффективности данной системы 

CAD относятся: 

Нелинейная фильтрация; 

Согласованный псевдоцвет («тепловая карта»); 

Ассоциативные пространственные преобразования; 

Плавное преобразование изображений; 

Представление трехмерной графики; 

Представление сложносвязанных данных; 

Визуализация многомерных данных. 
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2.2 Интеллектуальные агенты для морфологической обработки рентге-

новских снимков 

 

 

Представленный в подразделе 2.1 анализ известных методов и алгоритмов 

сегментации показывает, что все они имеют определенные недостатки и предна-

значены для решения конкретных задач или для анализа конкретных изображе-

ний. Для универсализации методов сегментации и повышения их качества необ-

ходимо использовать технологии сегментации, основанные на моделировании 

процессов сегментации, реализующихся в зрительном анализаторе человека. Со-

гласно выводам Д. Хьюбела, сенсоры зрительного анализатора человека построе-

ны по иерархическому принципу, и их электрофизиологическая активность опре-

деляется ориентацией объекта интереса в секторе рецептивного поля приблизи-

тельно 30-градусного диапазона [152]. Кроме того, сенсоры зрительного анализа-

тора слабо реагируют на интегральную яркость рецептивного поля. Это их свой-

ство было учтено при построении алгоритмов сегментации на основе метода Вио-

лы-Джонса [76, 142].  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что алгоритм сегментации 

должен быть построен по иерархическому принципу. На первом уровне (нижнем) 

этой иерархии расположим автономные агенты предварительной обработки изоб-

ражения. При этом перед этими агентами поставим две задачи:1) подчеркивание 

границ сегментов; 2) увеличение различия критерия однородности в семантически 

однородных различных сегментах и снижение критерия однородности в семанти-

чески неоднородных сегментах. Если первая задача решается хорошо известными 

методами [56, 140, 142], то для решения второй задачи необходима многомерная 

модель обработки данных. Исходя из априорной информации о структуре сегмен-

та, автономные агенты нижнего уровня должны повышать яркость пикселей ис-

комого сегмента и снижать (не изменять) яркости пикселей, которые, по «мне-

нию» агента не принадлежат сегменту. Для формирования таких сегментов будем 
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использовать морфологический анализ [142], а сами интеллектуальные агенты 

назовем многослойными морфологическими операторами. 

Анализ методов сегментации РС показал, что большое количество пикселей 

попадают в пограничные области, в которых нет четкого определения их принад-

лежности к определенному сегменту. Для сокращения пикселей в пограничных 

областях сегментов необходима предварительная обработка РС локальными опе-

раторами. Если операторы локальной обработки основаны на моделировании ин-

теллекта человека, то они называют интеллектуальными [25, 62, 129, 142].  

Сформируем линейный структурообразующий элемент ),( RB  , где  - ори-

ентация оси линейного структурообразующего элемента относительно растра 

изображения, (2R
+1) - число элементов в линейном структурообразующем эле-

менте. В результате взаимодействия морфологического оператора дилатация со 

структурообразующим элементом ),( RB   с центром в пикселе p  с изображением 

F  получим множество 

 

12,,1,),(sup:),(|),(),(  R
ii

R

ipDdpDdRBFpD   .  (2.6) 

 

где  - ориентация оси линейного структурообразующего элемента относительно 

растра изображения (аналог позиции на четырех разрядной сетке рисунок 2.9а), 

(2R
+1) - число элементов в линейном структурообразующем элементе. Рассматри-

вая только случай R=1, новые изображения G формируем как объединения (2.6) 

по F: 

 


Fp

pDRBG


 ),()),((  . (2.7) 

 

На рисунке 2.6в показано изображение, полученное после обработки изоб-

ражения рисунок 2.6б операторами (2.6) и (2.7) при 1  (рисунок 2.6а). В каче-

стве сравнения, на рисунке 2.6г показан результат обработки того же изображения 

морфологическим оператором дилатация [142]. 
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a) б) 

   

в) г) 

Рисунок 2.6 – Структура элемента кортежа многослойного морфологического 

оператора [0010] B (1,1) – а; бинарное изображение F – б; результат морфологиче-

ских операций (2.6) и (2.7) с элементом кортежа [0010] - в; результат дилатации F 

и B(1,1) – г: □ – элементы F, перешедшие из состояния 0 в состояние 1 в результа-

те морфологической обработки 

 

Символом □ на рисунке 2.6г обозначены элементы F, перешедшие из состо-

яния 0 в состояние 1. Вложенность символов обозначает кратность такого перехо-

да. При движении окна рисунок 2.6а по F решающее правило по переводу одного 

и того же элемента F из ноля в единицу может срабатывать многократно (при вы-

бранном структурообразующем элементе - двукратно), так как переход одного и 

того же элемента F могут осуществлять несколько операторов (2.6), имеющих 

различные значения координат структурообразующего элемента.  

В результате взаимодействия морфологического оператора эрозия, опреде-

ленного на структурообразующем элементе ),( RB   с центром в пикселе p , с 
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изображением F , получим множество, аналогичное (2.6), и введем морфологиче-

ский оператор [142] 

 

( , ) ( , ) | ( , ) : inf ( , ), 1,...,2 1R

i i

R

E p F B R E p d E p i          . (2.8) 

 

Чтобы не использовать символы □, будем обозначать переходы из ноля в 

единицу как единица в степени кратности перехода, аналогично, переход из еди-

ницы в ноль обозначаем нолем в степени соответствующей кратности. Таким об-

разом, получаем двухслойное изображение, в первом слое которого указывается 

основание степени, а во втором – показатель степени. Чтобы работать только с 

одним изображением (одним слоем), будем показатели степени у единиц указы-

вать положительными числами, а показатели степени у нолей – отрицательными. 

Показатель степени равный нулю говорит об отсутствии инверсии в данном пик-

селе и может не указываться.  

Каждому элементу кортежа морфологических операторов (2.6) и (2.8) соот-

ветствует одно многослойное изображение. Для агрегации многослойных изоб-

ражений по всему кортежу многослойных морфологических операторов доста-

точно алгебраически сложить кратности соответствующих слоев изображений 

[142]: 

 

 
kk

ijijij

n

mmm 





22

1

21 , (2.9) 

 

где m1 – кратность перехода из нуля в единицу, m2 – кратность перехода из еди-

ницы в ноль, ij – координаты пикселя изображения G.  

Для перехода от многослойного изображения к бинарному изображению 

используем следующее решающее правило [129]: 
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где jiĉ  - новое значение атрибута яркости; jic - старое значение атрибута яркости. 

Решающие правила (2.10) ставят в соответствие каждому элементу кортежа 

морфологических операторов k двухслойное множество k
m
jic }{ , размерность кото-

рого совпадает с размерностью изображения G. Последнее решающее правило в 

(2.10) требует оставить пиксель в исходном состоянии, если его показатель крат-

ности (2.9) равен нулю [142]. 

На рисунке 2.7а показан результат обработки изображения рисунок 2.6б 

морфологическим оператором (2.8). 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 2.7 – Двухслойное множество, полученное путѐм применения к изобра-

жению (рисунок 2.6б) морфологического оператора (2.8) – а; результат решающе-

го правила (2.10) над изображениями (рисунок 2.6г) и рисунок 2.7а для элемента 

кортежа морфологических операторов [0010] – б; граница сегмента (множество 

G), полученная посредством использования морфологических операторов (2.6), 

(2.7), (2.8) и решающего правила (2.10) – в 

 

На рисунке 2.7б показан результат работы решающего правила (2.10) над 

изображениями рисунок 2.6г и рисунок 2.7а для элемента кортежа морфологиче-

ских операторов [0010]. Применяя решающее правило (2.10) к изображениям, по-
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лученным в результате работы кортежа морфологических операторов, получим 

изображение, представленное на рисунке 2.7в.  

При формировании сегментов были использованы решающие правила, ба-

зирующиеся либо на дифференциальных операторах выделения края [57], либо на 

алгоритме каскадных окон [42, 43]. Предварительная обработка изображений 

должна быть адаптирована к используемому методу сегментации [142]. 

Для метода решающих правил первого типа важно повысить яркость пиксе-

лей, лежащих в переходной области на границах сегментов, а во втором случае 

необходимо повысить критерий однородности областей, принадлежащих семан-

тически одним и тем же сегментам. Этим процессом можно управлять, если счи-

тать не только кратность переходов яркости пикселя из нуля в единицу и из еди-

ницы в ноль, но и кратность подтверждения состояния пикселя в единице или в 

нуле. В приведенном примере в состоянии единицы остаются только те элементы 

изображения, которые занимают переходную область на границе сегментов [142]. 

Используя все элементы кортежа, состоящего из 2n-2 комбинаций структурообра-

зующих элементов выделенных четырех направлений границ сегментов 

2,1,0   3и  , а затем, применяя к результатам морфологиче-

ских операций с этими структурообразующими элементами многослойную опе-

рацию объединения (2.20), (2.22) и (2.23), получим границу сегмента, выделенную 

единицами на рисунке 2.7в. 

Таким образом, многослойный морфологический оператор (ММО) включа-

ет упорядоченное множество морфологических операций над исходным изобра-

жением. В результате получаем множество изображений, которые назовем слоя-

ми, над которыми тоже можем осуществлять морфологические операции. При 

этом слои, полученные посредством ММО, могут использоваться как входное 

изображение в последующем ММО [142]. 

Наиболее наглядно преимущество ММО обработки демонстрирует сегмен-

тация сложноструктурируемых изображений. Пример такого изображения приве-

ден на рисунке 2.8. При этом на рисунке 2.8, б показана увеличенная картина пик-
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селей изображения, находящихся на границе сегментов изображения, приведен-

ного на рисунке 2.8, а.  

 

 

а)       б) 

Рисунок 2.8 - Сложноструктурируемое изображение – фрагмент рентгенов-

ского снимка с нечеткими границами сегментов: а) исходный фрагмент; б) увели-

ченное изображение сегмента  

 

Для решения задачи сегментации изображений с нечеткими границами сег-

ментов используем ММО, слои в котором формируются следующим образом. Со-

ставной структурообразующий элемент ММО, формируется из линейных струк-

турообразующих элементов, и в качестве его простейшей реализации используем 

составной структурообразующий элемент, представленный на рисунке 2.6, б. 

Алгоритм обработки изображений посредством многослойных операторов 

(2.6) и (2.8) можно упростить, если выдвинуть гипотезу о морфологии пикселей, 

попавших в структурообразующий элемент ММО. 

Иллюстрация  взаимодействия ММО с тестовым изображением представле-

на на рисунке 2.9, а. В тестовое изображение  введены помехи, искажающие гра-

ницы сегментов, аналогичные реальным помехам на изображении рисунок 2.8. На 

рисунке 2.9, б показано два слоя (кодируются положительными и отрицательны-

ми числами) многослойного изображения, полученных в результате работы ММО 

согласно решающего правила (2.10).  
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      а) б) 

 

 в) 

Рисунок 2.9 - Двухслойное изображение, полученное посредством обработки ис-

ходного изображения (а) морфологическим оператором с линейным структурооб-

разующим элементом 0  (б) и его первый слой (в) с выделенной границей сег-

мента 

 

Так как изображение (рисунок 2.9, б) бинарное, то это позволяет предста-

вить многослойное (двухслойное) изображение в виде одного изображения, ис-

пользуя знак у показателя кратности: если ноль, то показатель кратности – отри-

цательный; если единица – положительный [49, 136]. 

На рисунке 2.10, а показано многослойное изображение, полученное анало-

гично изображению рисунка 2.9, б, но, используя в линейном структурообразую-

щем элементе параметр 1 . 

 

 

а) б) 

Рисунок 2.10 - Изображение m
jic 1}{   с двумя слоями (а) и его сегменты (б), по-

ученные согласно (2.10) 
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На рисунке 2.11 показан результат многослойной операции объединения 

этих изображений. 

 

Рисунок 2.11 - Изображение, полученное в результате морфологической операции 

(2.9) над изображениями рисунок 2.9,в и рисунок 2.10,б 

 

При помещении структурообразующего элемента B  в пиксель бинарного 

изображения F , линейный структурообразующий элемент 3,0),( pB  раз-

бивает множество пикселей F  на три подмножества: 
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 (2.11) 

  

где 1,)12(  rqR ; qr  ; ;1,)12(  kR  k . 

Каждый ММО картежа дает триаду множеств 3и2,1 AAA  для каждого пик-

селя p. Подмножество 1A - это подмножество элементов множества F , которые 

лежат на структурообразующем элементе )(B . Подмножество 2A - это подмно-

жество элементов множества F , которые лежат выше или левее структурообра-

зующего элемента )(B . Подмножество 3A - это подмножество элементов мно-

жества F , которые лежат ниже или правее структурообразующего элемента 

)(B . Элементы изображения F, которые находятся по обеим сторонам границы 

сегмента, определяют подмножества А2 и А3.  

Таким образом, метод предварительной обработки изображений заключает-

ся в формировании множества фильтрованных по направлению изображений с 

1 0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1 1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 
1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 

1 



71 
 

последующим их комплексированием. Фильтрованные изображения получают 

посредством ММО со структурообразующими элементами с различными пара-

метрами ориентации относительно растра изображения равной длины 2
R+1. Каж-

дое фильтрованное изображение – результат взаимодействия с одного структуро-

образующего элемента ММО с исходным изображением F. Для каждого пикселя 

исходного изображения F с координатами p выполняются морфологические опе-

рации (2.11) и затем вычисляют разность S=S1-S2 суммарных яркостей пикселей 

множества А1 – S1 и пикселей множества А2 – S2. Новое значение яркости пиксе-

лей определяют по рекуррентным формулам, в множестве А2: Sff qrqr   и в 

множестве А3: Sff kk   , после чего переходят к определению очередных трех 

подмножеств в следующем пикселе p исходного изображения. Итоговое изобра-

жение G определяют путем суммирования яркостей пикселей фильтрованных 

изображений с одинаковыми координатами. Элементы G нормируют согласно 

формуле 

 

 


minmax
min

GG
Ggg ijij


 , (2.12) 

 

где Gmin - минимальная яркость пикселей итогового изображения, Gmax - макси-

мальную яркость пикселей итогового изображения.  

 

 

2.3 Метод каскадной сегментации рентгеновских снимков 

 

 

При анализе РС задача автоматизированной классификации изображений 

сводится к выделению ROI, которая соответствует целевым указаниям рентгено-

лога. Цель такой классификации – получить на экране компьютера сегмент, явля-

ющийся объектом интереса в данном исследовании. Этот объект должен быть ло-

кализован в прямоугольном окне, которое получается в результате классификации 
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структурных элементов изображения, которые назовем каскадными окнами [42, 

43].  

 

 

2.3.1 Процедура формирования каскадных окон 

 

 

Понятие каскадного окна вводится с целью построения теоретической базы 

непиксельных классификаторов изображения [42, 43]. Термин «непиксельный» 

здесь вводится в том смысле, что при формировании сегмента не анализируются 

конкретные атрибуты пикселя, например, яркость, а классификатор не принимает 

решения о принадлежности конкретного пикселя к сегменту. На выходе класси-

фикатора, построенного на понятии каскадных окон, будет представлено не само 

искомое изображение в бинарной форме, а только координаты искомого класса 

изображений в виде координат описанных прямоугольников. При этом классифи-

каторы выделенных сегментов будут построены на методах попиксельной клас-

сификации [63] или на методах анализа границ сегмента [56, 57, 130]. 

Процедура формирования каскадного окна заключается в том, что растро-

вое изображение декомпозируется на некоторое количество уровней. Каждый 

уровень содержит множество потомков - изображений. Изображение верхнего 

уровня является «материнским» изображением для множества изображений-

потомков нижнего уровня, как и изображение нижнего уровня является «материн-

ским» для изображений следующего (нижнего по отношению к этому изображе-

нию) уровня. 

На рисунке 2.12 представлена схема формирования каскадных окон.  

На первом уровне имеем четыре каскадных окна с кодами, записанными 

внутри каждого окна. На втором уровне имеем шестнадцать каскадных окон. Если 

быть более точным, то каждое каскадное окно на определенном уровне разбива-

ется на четыре изображения. Изображения имеют одинаковые размеры. Каждое 

изображение классифицируется на два класса: «каскадное окно – сегмент». Если 
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принимается решение, что это изображение «каскадное окно», то оно переводится 

на следующий уровень с последующим делением на четыре одинаковых сегмента, 

а если классифицируется как сегмент, то изображение остается на прежнем 

уровне и классифицируется как сегмент, то есть, относится к одному из классов, 

определяющих морфологические особенности рентгенограммы [49].  
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Рисунок 2.12 – Схема формирования каскадных окон 

 

Каждое изображение в полученной иерархии кодируется соответствующим 

числом, которое описывает его статус в этой иерархии, то есть его отношение к 
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изображениям предшествующего (вышестоящего) уровня. Каждый уровень де-

композиции формирует «слабый» классификатор.  

Основополагающим моментом в теории каскадных окон является условия 

деления каскадного окна. Каскадные окна вышестоящего уровня (уровня с мень-

шим номером иерархии) являются предками нижестоящего уровня. Вначале 

изображение любого растра вписывается в прямоугольный растр и делится на че-

тыре изображения равного размера. Далее определяется вектор критерия одно-

родности изображения и решающее правило, на основе которого принимается 

решении об однородности изображения. Любые из четырех изображений, на ко-

торые делится каскадное окно, могут быть расширены за счет других смежных 

изображений, если при этом критерии однородности модифицируемых изображе-

ний улучшатся или не ухудшатся. 

После деформации границ изображений каскадного окна принимается ре-

шение о том, могут ли быть полученные изображения каскадными окнами следу-

ющего иерархического уровня. Решающее правило, согласно которому принима-

ется это решение, также построено на анализе критерия однородности изображе-

ния. Если критерий однородности не выполняется, изображение является каскад-

ным окном, и оно разбивается на четыре изображения, с которыми выполняются 

вышеописанные процедуры. Если критерий однородности выполняется, то изоб-

ражение не является каскадным окном и признается сегментом, который должен 

быть классифицирован на принадлежность к ROI [49]. 

 

 

 

2.3.2 Критерии однородности каскадных окон для рентгеновских сним-

ков 

 

 

Выбор критерия однородности не является тривиальной задачей. Эта задача 

решается в два этапа. Вначале выбирается вычислительная процедура определе-
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ния критерия, а затем его пороговое значение T. При выборе порогового значения 

необходимо учитывать, что оно может быть различно для различных выделяемых 

сегментов.  

Критерии однородности носят эмпирический характер и могут выбираться 

на основе яркостных характеристик или текстурных характеристик [142]. Яркост-

ной критерий однородности вычисляется согласно выражению [49, 103]: 

 

TmPf
RP




)(max , (2.13) 

 

где m– среднее значение яркостей пикселей f(P) в каскадном окне R, которое вы-

числяется по формуле [42]: 
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где N– число пикселей в каскадном окне. 

При текстурном подходе к критерию однородности каскадное окно должно 

быть описано вектором информативных признаков, например, спектральные ко-

эффициенты, гистограммы и т.п. [87]. Тогда критерий однородности каскадных 

окон определяется как эвклидово расстояние между векторами признаков, харак-

теризующих текстуры каскадных окон.  

Критерий однородности позволяет остановить процесс деления каскадных 

окон и определяет переход к процедуре их классификации. Задавая порог T в 

(2.13) возможно добиться любой степени декомпозиции РС. Теоретически на по-

следнем уровне можем иметь в каскадном окне только один пиксель. С другой 

стороны, деление каскадного окна приведет к уменьшению левой части неравен-

ства (2.13) в каскадных окнах следующего уровня, что позволяет управлять уров-

нями декомпозиции путем варьирования этого порога. Задаваясь минимальным 
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размером сегмента маммограммы, можем эмпирически подобрать оптимальное 

значение величины порога. 

Использовать выражение: 
 

mPf )( , (2.15) 

 

для выбора порога не совсем удобно, так как порог в этом случае занимает боль-

шой динамический диапазон. От формулы (2.15) можно перейти к нормирован-

ному критерию   путем деления правой части (2.15) на среднее значение яркости 

пикселей в окне и тогда критерий однородности выражается следующей форму-

лой: 
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m

mPf
 . (2.16) 

 

Порог  в (2.16) выбирается эмпирически из диапазона 0…1 и позволяет 

управлять размерами сегментов выделяемых классов патологий. Величина крите-

рия (2.16) была выбрана экспертным путем ( = 0,12) на основе яркостных харак-

теристик пикселей рентгенограммы. 

Однако у (2.16), несмотря на нормирование, остается большой динамиче-

ский диапазон. На рисунке 2.13,а представлен график (2.16), построенный для 

диапазона изменения компонент правой части (2.16) от нуля до 255. 

Из графика видно, что подъем критерия до величины двести имеет место 

при значениях величины средней яркости окна менее пяти. При высоких средних 

яркостях окна динамический диапазон критерия (2.16) снижается до единицы. Ри-

сунок 2.13б иллюстрирует график изменения этого критерия при диапазоне сред-

ней яркости окна 125…255. 

Для снижения динамического диапазона критерия (2.16) введем дополни-

тельное изображение для окна R , яркость пикселей которого определяется как 
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а)       б) 

Рисунок 2.13 - Графики критерия (2.16) при различных динамических диапазонах 

средней яркости окна 

 

При наличии двух изображений окна R и R  критерий однородности (2.13) 

примет вид 
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Порог Т выбирается эмпирически из диапазона 0…1 и позволяет управлять 

размерами сегментов, выделяемых ROI. 

На рисунке 2.14 представлена схема алгоритма реализации первого этапа – 

формирование каскадных окон. В блоке 1 осуществляется загрузка исходного 

растрового полутонового изображения маммограммы в отдельный массив про-

граммы. В блоке 2 осуществляется ввод порогового значения предиктора Р1доп 

равное 0.12, что позволяет управлять блочной структурой рентгенограммы. Зада-
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ча алгоритма сегментировать рентгенограмму на однородные блоки, однород-

ность которых определяется предиктором Р1доп.  

Так как число уровней декомпозиции заранее неизвестно, то происходит 

итерационный процесс с параметром цикла i, который увеличивается на единицу 

при каждом переходе на очередной иерархический уровень (блок 15). Первый 

уровень – представляет собой исходное изображение, поэтому вначале итераци-

онного цикла в блоке 3 устанавливаем i= 1 и число блоков на этом уровне ni=1. В 

блоке 4 устанавливаем в ноль счетчик «делимых» блоков на уровне i.  

Анализ изображения начинается с уровня верхнего порядка. Алгоритм ана-

лизирует блоки изображения и классифицирует их на «делимые» и «неделимые».  

Если блок получает статус «делимого», то он делится на четыре квадранта с 

переводом их на следующий, более низкий иерархический уровень. Если блок по-

лучает статус «неделимого», то он остается на текущем уровне.  

Процесс деления блоков на квадранты продолжается до тех пор, пока на те-

кущем уровне не останется ни одного «делимого» блока или «делимые» блоки 

при их делении на квадранты станут меньше предельно допустимого размера [42]. 

В цикле, организованном посредством блока 5 переходят к просмотру бло-

ков i-го уровня. В блоке 6 происходит загрузка блока i-го уровня. Далее в блоке 7 

определяется однородность загруженного блока. В блоке 8 происходит проверка 

условия, если введенное пороговое значение больше числового значения одно-

родности загруженного блока, то блоку присваивается статус «делимый». Необ-

ходимо отметить, что все «делимые» блоки не остаются на уровне i и делятся на 

четыре квадранта в блоке 9. 
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Рисунок 2.14 – Алгоритм формирования каскадных окон (начало) 
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Рисунок 2.14 – Алгоритм формирования каскадных окон (окончание) 

 

В блоке 10 осуществляется оптимизация границ полученных квадрантов 

(алгоритм работы этого блока представлен на рисунке 2.17). Если критерий одно-

родности требует дальнейшего деления блока (принято решение о неоднородно-

сти блока согласно выражению (2.13)), то в результате деления из блока-предка 

получаем четыре квадранта потомков. Однородность в этих квадрантах может 

быть улучшена путем продвижения вертикальной границы вдоль горизонтальной 

оси и горизонтальной границы вдоль вертикальной оси (блок 10) [42]. Каждое та-

кое передвижение границ сопровождается вычислением критерия однородности в 

каждом квадранте, так как продвижение любой из границ сопровождается изме-

нением критерия (2.13) в каждом квадранте-потомке. 
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В блоке 11 реализуется счетчик блоков на уровне (i+1). Если блок «недели-

мый» (решение принимается в блоке 9), то счетчик 11 не срабатывает, а срабаты-

вает счетчик 13, который считает «неделимые» блоки на уровне i. 

Если в блоке 14 принято решение о формировании очередного уровня, то 

параметр цикла i инкрементируется на единицу (блок 15), а содержимое счетчика 

g пересылается в переменную ni (блок 16). В противном случае формирование 

уровней завершается, и на следующий этап обработки передаются переменная Q– 

число блоков, на которое разбито изображение маммограммы, и множество  im  , 

i=1,2…,Q, элементы которого определяют число блоков маммограммы на каждом 

уровне (блок 17). Координаты самих блоков хранятся в блоке памяти. 

 

 

2.3.3 Алгоритмы деформации границ каскадных окон и объединение 

каскадных окон 

 

 

Если критерий однородности требует дальнейшего деления каскадного окна 

(принято решение о неоднородности каскадного окна согласно (2.13)), то в ре-

зультате деления из окна-предка получаем четыре каскадных окна-потомков. Од-

нородность в этих каскадных окнах может быть улучшена путем продвижения 

вертикальной границы вдоль горизонтальной оси и горизонтальной границы 

вдоль вертикальной оси. Каждое такое передвижение границ сопровождается вы-

числением критерия однородности в каждом каскадном окне, так как продвиже-

ние любой из границ сопровождается изменением критерия (2.13) в каждом окне-

потомке. Процесс деформации каскадных окон иллюстрирует рисунок 2.15 [42].  

На рисунке 2.15а показано исходное расположение границ каскадных окон, 

а на рисунке 2.15б – расположение границ после деформации. Границы окон де-

формируем до тех пор, пока для одного из каскадных окон не выполнится условие 

(2.13). В противном случае границы оставляем без изменения.  
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Проиллюстрируем, как выделяется сегмент на бинарном изображении толь-

ко за счет деформации границ. В качестве исходного изображения выбрано изоб-

ражение рисунок 2.16а с включением в виде эллипса.  
 

 

Рисунок 2.15 –Процесс деформации каскадных окон 

 

 

Рисунок 2.16 – Этапы сегментации бинарного тестового изображения 

 

В результате получения из этого изображения первых потомков каскадных 

окон включение попало в каскадные окна с кодами 01 и 11. Деформация верти-
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кальной границы влево не приводит к изменению однородности в окнах, дефор-

мация вправо-нарушает однородность при входе включения в окна с кодами 00 и 

10. Такие же эксперименты могут быть проведены с горизонтальной границей 

каскадных окон. В итоге получаем конфигурацию границ у потомков, представ-

ленную на рисунке 2.16б. Из этих четырех каскадных окон только одно может 

дать потомков, окно с кодом 11. На третьем уровне декомпозиции имеем каскад-

ные окна, представленные на рисунке 2.16в. Деформируя их границы, руковод-

ствуясь вышеописанным способом для каскадных окон предшествующего уровня, 

получим конфигурации границ каскадных окон, представленные на рисунке 2.16г. 

Из этих каскадных окон на следующий уровень переходит только окно с кодом 

01, потомки которого представлены на рисунке 2.16д. Деформируя границы полу-

ченных каскадных окон по той же схеме, получим конфигурацию границ этих по-

томков, представленную на рисунке 2.16е. На следующий уровень декомпозиции 

переходит только каскадное окно с кодом 10 при условии, что критерий (2.13) не 

выполняется.  

На рисунке 2.17 представлен алгоритм работы процесса оптимизации гра-

ниц квадрантов. В блоке 1 производится определение размеров загруженного 

блока. Далее в блоке 2 осуществляется расчет необходимых параметров. В блоке 

3 присваиваем переменным horizon и vertical значение 1. В блоке 4 происходит 

проверка, если условие принимается, то инициализация процесса деформации 

границы вверх, если не принимается, происходит переход к блоку 21. Процесс оп-

тимизации границ квадрантов заключается в следующем. В блоке 5 происходит 

присвоение параметрам начальных значений, после в блоке 6 осуществляется ор-

ганизация итерационного процесса с предусловием, который будет выполняться 

до тех пор, пока условие удовлетворяется. В блоке 7 присваивается начальное 

значение параметру kk1. После в блоках 8, 9 организуется два циклических про-

цесса, необходимые для разбиения загруженного блока на 4 квадранта. 
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Для этого в блоке 10 происходит запись первого блока в память программы, 

после в блоке 11 вычисляется среднее значение яркостей пикселей записанного 

блока. Далее в блоке 12 определяется максимальное значение яркости, после в 

блоке 13 вычисляется критерий однородности. В блоке 14 происходит сравнение 

полученного критерия однородности с критерием, введенным пользователем при 

запуске процесса сегментирования, если критерий больше, то в переменную запи-

сывается число 0 (ложь), если меньше, то записывается число 1 (истина). После 

описанные выше действия просчитываются еще для 3-х квадрантов. После завер-

шения цикла в блоке 16 осуществляется проверка полученного в блоке 14 пара-

метра с заданными критериями, если условие не выполняется, то в блоке 17 про-

исходит инкрементирование на единицу параметра p1 и vc1, тем самым происхо-

дит перемещение горизонтальной границы вверх, если же условие выполнено, то 

в блоке 18 происходит запись в память программы количества итераций переме-

щения границы вверх, далее происходит завершение цикла (блок 19).  

Если в процессе перемещения границы вверх была достигнута граница 

изображения, то в блоке 21 происходит присвоение переменной horizon числового 

значения 2 и тем самым инициируется процесс перемещения границы вниз (блок 

22 -39). По завершению перемещения границы по вертикальной оси начинается 

процесс деформации границы по горизонтальной оси (блок 40 –71) и далее в бло-

ке 73 происходит передача полученных данных. 

На втором этапе сегментации маммограммы требуется укрупнить блоки, то 

есть присоединить мелкие блоки на нижних уровнях к более крупным на верхних 

уровнях. Схема алгоритма объединения каскадных окон представлена на рисунке 

2.18 [42]. В блоке 18 счетчик блоков обнуляется, а в блоке 31 происходит подсчет 

блоков. Они контролируются по уровням, поэтому внутри цикла блок 19 органи-

зует еще один цикл для просмотра каждого из блоков каждого уровня (блоки 21 – 

30). Просмотр блоков по уровням необходим, так как он позволяет упростить по-

иск смежных блоков. Смежные блоки являются претендентами на объединение 

(укрупнение) исходя из критерия Р1.  
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Рисунок 2.18 – Алгоритм объединения каскадных окон (начало) 
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Рисунок 2.18 – Алгоритм объединения каскадных окон (окончание) 

 

В блоке 20 устанавливают исходные значения параметров внутреннего цик-

ла. В блоке 21 загружается текущий блок, а в блоке 22 определяются смежные с 

ним блоки. После определения количества смежных блоков К организуется цикл 

по параметру k, в котором рассматриваются варианты попарного объединения 

этого блока со смежным блоком. Для принятия решения по объединению блока 

устанавливается предиктор Р1 для объединенного блока (блок 24): 

 

))(1())(1()(1
kk iijiij WPANDWPWWP   . (2.19) 
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Если условие (2.19) выполнено, то блок 
kiW 
 поглощает блок 

ijW . Это при-

водит к уменьшению числа блоков на уровне, эта процедура выполняется в блоке 

27, а в блоке 26 происходит запись координат блока в память программы. 

Описанным выше способом просматриваются все блоки i-го уровня. Пара-

метр r хранит число оставшихся необъединенных блоков на уровне i и после про-

смотра всех блоков уровня его значение добавляется к переменной N (блок 31). 

 

 

2.3.4 Классификаторы каскадных окон рентгеновских снимков 

 

 

На третьем этапе необходимо классифицировать полученные ранее блоки 

исследуемой маммограммы. Схема алгоритма классификации сегментов пред-

ставлена на рисунке 2.19. 

Задача алгоритма – цветом выделить блоки, полученные на предыдущем 

этапе, которые соответствуют морфологическим образованиям на рентгенограмме 

молочной железы, обусловленным патологией. В блоке 33 формируется множе-

ство А «нулевых» пикселей, которое соответствует изображению исходной рент-

генограммы. Например, если блоки с патологией кодируются полутоном 255, то 

пиксели множества кодируются полутоном 0. Блок 34 задает цикл классификации 

блоков. В блоке 35 считывается очередной блок. В блоке 36 определяются харак-

теристики вектора информативных признаков Р2 (среднеквадратическое отклоне-

ние, мода, математическое ожидание) и передаются на классификатор (блок 37). В 

блоке 38 анализируется решение классификатора и если принято решение, что 

блок Wn содержит патологические морфологические образования, то в множестве 

А все пиксели с координатами, попадающими внутрь блока Wn, заштриховывают-

ся (блок 39), а сам блок выделятся цветом. После просмотра всех блоков выводит-

ся множество А в виде бинарного изображения. 
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Рисунок 2.19 – Алгоритм классификации сегментов 

 

Классификатор каскадных окон должен определить принадлежность кас-

кадного окна к ROI, для построения классификаторов на уровнях («слабых» клас-

сификаторов) может использоваться любая парадигма [49, 103, 138, 141]. Если 

необходимо определить, имеется ли на исходном изображении сегмент опреде-

ленного класса, достаточно пройти по «ветви» «слабых» классификаторов, кото-
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рые «проголосовали» за этот класс. Если изображение многоканальное, то ком-

плексирование осуществляется на горизонтальных уровнях с усилением соответ-

ствующих «слабых» классификаторов. 

В основе подхода к процедуре классификации каскадного окна лежит раз-

витие метода интеллектуальных агентов для сегментации сложноструктурируе-

мых изображений, изложенного в работе [53, 134]. Дальнейшим развитием этого 

подхода была замена пороговых решающих правил на решающие правила, по-

строенные по методологии бустинга [14, 76]. Достоинство этой модификации ин-

теллектуального агента заключалось в том, что, в отличие от метода Виолы-

Джонса, который заключается в суммирования яркости пикселей из прямоуголь-

ной области, здесь удалось получить приемлемое быстродействие за счет исполь-

зования спектрального преобразования Уолша с последующей селекцией спек-

тральных составляющих для конкретной задачи, а также получить многомерные 

структуры интеллектуальных операторов, назовем их клеточными процессорами, 

за счет многоальтернативных способов декомпозиции растра. 

Каждое каскадное окно кодируется, то есть формируется код, который 

определяет всех «предков» каскадного окна. Последующая декомпозиция каскад-

ных окон в случае ее необходимости, определяется кодом каскадного окна. 

Сущность классификации каскадного окна состоит в присвоении ему опре-

деленного статуса. Если статус каскадного окна низок, то оно не классифицирует-

ся, то есть является материнским. Если статус каскадного окна высок, то оно не 

является потомком. Таким образом, родителями могут быть каскадные окна толь-

ко с определенными статусом. 

Для классификации каскадных окон по текстурным признакам используют-

ся теоретические положения, изложенные в [87]. Для текстурного анализа сегмен-

тов РС использовались два типа классификаторов, построенных на дескрипторах 

на основе функций Уолша и на дескрипторах, полученных по гистограммам ярко-

сти в окне.  

Яркости пикселей в сегменте представлены целочисленными отсчетами 

x(k1,k2) в диапазоне 0…255 в кадре размером М1хМ2. Дескрипторы вычисляют 
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как отсчеты двумерного дискретного ортогонального преобразования согласно 

формуле 
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где ),( 21 kkx  - яркость пикселя с координатами ),( 21 kk  относительно окна М1хМ2, 

),( 21 nnf  - спектральный коэффициент с координатами ),( 21 nn  относительно окна 

М1хМ2, ),(
2

2

1

1
2,1

M

k

M

k
W nn

 - ядро двумерного ортогонального преобразования [49, 

87]. 

По результатам вычисления спектральных коэффициентов в окне вычисля-

ются заданные пользователем текстурные признаки (дескрипторы) (такие как ам-

плитуды отдельных двумерных частот, суммы амплитуд областей частот и т.д.). 

Например, на рисунке 2.20 показано окно (а) размером 32х32 пикселя, содержа-

щее сегмент РС с новообразованием. Соответствующий амплитудный спектр Уо-

лша этого фрагмента представлен на рисунке б). 

 

 

а) б)  

Рисунок 2.20 – Окно сегмента с патологией (а), и двумерный спектр Уолша со-

держимого этого окна (б) 

 

На рисунке 2.21 показано окно размером 32х32 пикселя (а), содержащие 
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сегмент той же РС без признаков патологии, и соответствующий амплитудный 

спектр Уолша (б) этого сегмента. 

Для понимания метода формирования классификатора на дескрипторах, по-

строенных по оконным гистограммам, рассмотрим рисунок 2.22. 

 

 

а) б) 

Рисунок 2.21 - Сегмент РС без патологии (а), и двумерный спектр Уолша содер-

жимого этого сегмента (б) 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.22 – Окна анализа и гистограммы яркости сегмента РС: окно без пато-

логии – а; модель окна с патологией, полученная в результате низкочастотной 

фильтрации окна без патологии - б 
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На рисунке 2.22, а слева показано окно анализа сегмента РС без патологи-

ческих изменений. Справа на этом рисунке показана гистограмма яркости в этом 

окне. 

Анализ аналогичных гистограмм различных РС показал, что при отсутствии 

патологических изменений в окне анализа гистограммы имеют многомодальную 

форму. На рисунке 2.22б слева показан сегмент с моделью новообразования. Для 

модели новообразования в сегменте без патологии осуществлялась низкочастот-

ная фильтрация посредством двумерного преобразования Фурье. При наличии 

низкочастотной фильтрации исчезает модальность гистограммы яркости и гисто-

грамма приобретает форму, близкую к треугольной. 

На рисунке 2.23 показаны окна анализа одного и того же РС, у которого 

имеются сегменты, классифицируемые как патология. Дескрипторы второго клас-

сификатора формировались как примитивы, аппроксимирующие гистограммы яр-

кости в окне анализа. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.23 – Окна анализа и гистограммы яркости сегментов РС: окно без пато-

логии – а; окно с патологией – б 
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При построении классификатора задача состоит в том, чтобы определить 

расстояние неизвестного образца до центроид классов. Для определения этого 

расстояния можно использовать известные методы, например, Евклидово рассто-

яния или расстояние Махаланобиса [49, 58].  

Для определения расстояния от неизвестного образца до выделенных кла-

стеров в данной работе используются нейросетевые структуры. На рисунке 2.24 

представлена структура нейронной сети для классификатора каскадных окон. 

Сеть состоит из двух независимых блоков NET1 и NET2, обученных на классифи-

кацию примеров класса 1 и примеров класса 2 [49, 76].  
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Рисунок 2.24 – Структурная схема классификатора на основе нейросетевых 

структур 

 

Таким образом, для классификации сегментов РС можем использовать два 

классификатора, то есть получить комбинированный классификатор, в состав ко-

торого входят два «слабых» классификатора и один «сильный» классификатор. В 
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качестве первого «слабого» классификатора используется классификатор, постро-

енный на дескрипторах, сформированных на основе двумерных функций Уолша, 

вычисленных в окне анализа. В качестве второго классификатора используется 

классификатор, построенный на дескрипторах, сформированных на основе при-

митив, аппроксимирующих гистограммы яркости в окне анализа. Дескрипторы 

«слабых» классификаторов не зависят от динамического диапазона яркости РС 

или различия динамических диапазонов яркости в окнах анализа. Апробация ме-

тода классификации проведена на РС МЖ при различных стадиях морфогенеза 

рака молочной железы [76]. 

 

 

2.4 Выводы второго раздела 

 

 

Анализ и экспериментальные исследования известных методов сегментации 

полутоновых растровых изображений РС показали, что все они имеют определен-

ные недостатки и не могут быть использованные непосредственно для сегмента-

ции рентгенограмм. Поэтому алгоритм сегментации должен быть построен по 

иерархическому принципу. На нижней иерархии должны находиться интеллекту-

альные агенты, обеспечивающие повышение качества сегментации за счет сокра-

щения переходной области между сегментами и увеличение яркости пограничных 

пикселей. С учетом исследований Д. Хьюбела, для предварительной обработки 

рентгенограмм целесообразно использовать морфологические операторы. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований введено 

понятие многослойный морфологический оператор – ММО, посредством которо-

го получают многомерные (многослойные) изображения. Введены операции над 

многослойными изображениями, которые позволяют агрегировать элементы в 

слоях изображения таким образом, что пиксели, принадлежащие к различным 

сегментам (имеющие различную текстуру или ориентацию границ) получают раз-

личные приращение яркости. Показано, что использование ММО для обработки 
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сложноструктурируемых изображений позволяет сократить размер пограничных 

зон между сегментами, что позволяет повысить качество сегментации сложно-

структурируемых изображений, а также построить алгоритмы семантической 

сегментации полутоновых растровых изображений на основе ММО [142].  

1. Разработан метод предварительной обработки изображений, предназна-

ченный для повышения качества сегментации сложноструктурируемых растровых 

полутоновых изображений. Метод заключается в том, что из исходного полутоно-

вого изображения путем локальной обработки ММО формируют множество 

изображений, фильтрованных по направлению, а выходное изображение получа-

ют из фильтрованных изображений. Метод отличается тем, что ММО формируют 

из линейных структурообразующих элементов с различными параметрами ориен-

тации относительно растра изображения [142]. При этом каждое фильтрованное 

изображение получают посредством взаимодействия линейного структурообра-

зующего элемента ММО с исходным изображением. Яркости пикселей в филь-

трованном изображении получают посредством выполнения для каждого пикселя 

исходного изображения трех морфологических операций взаимодействия исход-

ного изображения с линейным структурообразующим элементом составного 

структурообразующего элемента ММО. Для бинарного изображения первая мор-

фологическая операция инвертирует нули в единицы, вторая – инвертирует еди-

ницы в нули, а третье сравнивает кратности инвертирования и устанавливает 

окончательное значение пикселя обработанного изображения. В результате такой 

обработки модифицируется яркость пикселей исходного изображения. При этом 

ММО, в зависимости от его формирования, может, как обеспечить увеличение 

яркости пикселей, так и уменьшить ее, увеличивая при этом показатели однород-

ности семантически однородных сегментов. 

Достоинство предложенного метода предварительной обработки заключа-

ется в том, что при использовании ММО нет необходимости в априорной инфор-

мации о морфологии выделяемого сегмента (отсутствует необходимость обучения 

модуля сегментации), так как ММО моделирует работу клеток в нейронной 

структуре коры головного мозга человека. 
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2. Разработан метод автоматической сегментации рентгенограмм с выделе-

нием – RIO, заключающийся в получении рентгеновского снимка с помощью 

рентгеновского аппарата, разбиение его на N однородных по яркости блоков по-

средством компьютера по технологии «сверху-вниз», предусматривающей пред-

ставление изображения в виде множества блоков, состоящих из четырех не пере-

секающихся областей – квадрантов, и слияние блоков в сегменты на основе ана-

лиза предикторов Р1, характеризующих однородность объединяемых блоков, по 

технологии «снизу-вверх», отличающийся тем, что для формирования изображе-

ния патологического морфологического образования на рентгенограмме для каж-

дого из N полученных сегментов – объединенных блоков Rn определяется пре-

диктор Р2 – вектор информативных признаков, и при выполнения условия  

 

P2(Rn) = TRUE, n = 1,... N , 

 

для проверки которого предиктор Р2 блока Rn анализируется обучаемым класси-

фикатором, блок Rn бинаризируется (закрашивается определенным цветом или 

принимает значения самой высокой или самой низкой градации яркости). 

3. Предложен критерий объединения смежных сегментов рентгенограмм 

МЖ, отличающийся тем, что их объединяют по технологии «снизу – вверх» при 

выполнении условия 

 

P1(Ri U Rj) ≤ (P1(Ri))AND(P1(Rj)), j = 1,... q ; i≠j 

 

где Ri и Rj – смежные блоки, q – число смежных блоков на текущем уровне у бло-

ка Ri [42]. 

4. Разработан алгоритм формирования каскадного окна согласно технологии 

«сверху – вниз», отличающийся тем, каждому вновь полученному квадранту при-

сваивается статус, определяемый предиктором Р1, отражающим однородность 

области рентгенограммы, попавшей в квадрант, в зависимости от величины кото-

рого квадрант получает статус «делимого» блока и продолжает делиться на квад-
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ранты следующего иерархического уровня (переходит на следующий иерархиче-

ский уровень – вниз), или статус «не делимого» блока, при этом блок остается на 

текущем иерархическом уровне [42]. При этом перед определением статуса квад-

ранта осуществляют модификацию границ квадрантов внутри блока путем опти-

мизации величины предиктора Р1. 
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3 Разработка структурных и архитектурных решений для интеллекту-

альной системы обработки и анализа рентгенограмм молочной железы 

 

3.1 Анализ современного состояния методов рентгеновской диагности-

ки рака молочной железы 

 

3.1.1 Заболевания молочной железы и роль рентгеновских методов в их 

диагностике 

 

 

Для женщины в любом возрасте существуют риски развития заболеваний 

МЖ. Это вид заболеваний является наиболее распространенным и относится к 

онкологическим. Выделяют доброкачественные и злокачественные образования. 

К доброкачественным заболеваниям относят мастопатию, мастит, мастодинию, 

различные травмы груди. К злокачественным заболеваниям относится рак МЖ. 

Фиброзно-кистозная болезнь (фиброзно-кистозная мастопатия) относится к 

доброкачественным изменениям тканей МЖ и в большинстве случаев не 

приводящие к развитию рака МЖ. Фиброзно-кистозная болезнь появляется у 50-

60% женщин в возрасте от 30 до 50 лет. В ходе фиброзно-кистозной болезни 

возникают ощущения боли в МЖ, которая усиливается перед менструацией и 

завершается или уменьшается после окончания цикла. В отдельных случаях боли 

могут приобретать усиливающийся характер и распространяться на соседние 

части тела (плечо, подмышечную область, лопатку). При пальпации выявляются 

характерные участки уплотнений различного характера (без четких границ, с 

четкими границами, в виде тяжей, мелкой зернистости). Так же в отдельных 

случаях могут появляться выделения из МЖ [61, 113]. 

Мастит представляет собой воспаление МЖ, встречающееся, как правило, у 

женщин, кормящих грудью, и может возникать в результате воздействия 

бактериальной инфекции. В редких случаях мастит развивается у женщин, 

перенесших операцию по удалению доброкачественной опухоли, а также у 
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женщин с расстройством иммунной системы и больных сахарным диабетом. 

После родов мастит может встречаться в 2…5 % случаев, причем у женщин, 

которые впервые перенесли роды. В данном случае женщины могут заболеть в 

течение первого месяца после родов, что является одним из самых частых 

проявлений послеродовой инфекции. 

Мастодиния (масталгия) представляет собой боль в грудной железе. Она 

может проявляться в виде чувства дискомфорта, возникающего перед 

менструацией. Существует мнение, что причина мастодинии лежит в 

циклическом нагрубевании желѐз, возникшего в результате венозного застя и 

отѐчностью стромы перед менструацией; в этот период МЖ может увеличиваться 

в объѐме более чем на 15%.  

Рак МЖ представляет собой злокачественную опухоль ткани молочной 

железы. Его относят к наиболее распространенному онкологическому 

заболеванию во всем мире. Ежегодно в России более 60 тыс. женщин с диагнозом 

рака МЖ принимаются на диспансерный учѐт и около 600 тыс. пациенток 

продолжают наблюдение у врачей-онкологов. 

Болезнь Пѐджета (рак соска и ареолы МЖ) - одна из разновидностей рака 

МЖ, для нее характерно экземоподобное поражение соска. Первичными 

признаками являются утолщение соска и появление поверхностных экскориаций. 

Далее процесс распространяется на прилегающие участки МЖ [61, 113]. 

Микрокальцинаты характерны часто встречающимися отложениями 

кальция в тканях. Это заболевание обнаруживают только при маммографическом 

обследовании. Самостоятельно обнаружить микрокальцинаты невозможно, так 

как их размер очень мал. Скопление микрокальцинатов в МЖ свидетельствует о 

возможном появлении рака МЖ. Но наличие микрокальцинатов в ткани МЖ не 

всегда свидетельствует о злокачественном процессе. Рак обнаруживается при 

наличии микрокальцинатов только в 30% случаев, а в остальных 70% случаев 

обнаруживаются доброкачественные заболевания (фиброзно-кистозная 

мастопатия, склерозирующий аденоз, фиброаденома и др.) [120].  

Таким образом, имеются множество заболеваний МЖ, ранняя диагностика, 
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диагностика и дифференциальная диагностика которых весьма затруднительна 

без интроскопических исследований, среди которых видное место занимает 

лучевая диагностика. 

Для визуализации тканей МЖ используют рентгеновские лучи низкой энер-

гии. Этот метод визуализации называют маммографией. Возникновение и разви-

тие маммографии неразрывно связано с историей рентгенодиагностики и совер-

шенствованием ее методов и оборудования. Первоначально исследования МЖ 

проводились на рентгеновских аппаратах. Но необходимость соблюдения опреде-

ленных условий съемки способствовала созданию специализированных приборов 

- маммографов. Доктор Роберт Иган из Университета Хьюстона в 1960 году впер-

вые опубликовал результаты трехлетних исследований в области маммографии. 

Он подробно описал разработанные методы собственных исследований, которые 

впоследствии позволили их широко использовать в медицинской практике [81]. 

Впервые в нашей стране маммографические исследования стали проводить 

О.Я. Богаевский (1929) и исследования протоков МЖ - Н.Н. Кукин. Однако этот 

вид исследований приобрел массовый характер только в шестидесятые годы 

прошлого века. Этому способствовало существующее противоречие между 

сформированным в то время мнением о возможности лечения рака МЖ и 

неуклонным ростом смертности от него. В то же время в те годы возможности 

комбинированного лечения этого заболевания значительно расширились. 

Периодическая профилактическая диагностика МЖ с целью предотвращения 

раковых заболеваний стала обязательным условием для поддержания здоровья 

женщины. Эта ситуация вызвала поток многочисленных исследований, 

способствующих в дальнейшем разработке нового медицинского оборудования в 

интересах проведения маммографических исследований. В ходе проведения 

теоретических и практических исследований была продемонстрирована 

возможность своевременного распознавания новообразований в МЖ, которые 

невозможно было определить ранее в ходе ручного обследования, а также показан 

широкий спектр применения нового оборудования [120]. 

Выпускаемые в настоящее время маммографы соответствуют 



109 
 

эргономическим требованиям, адаптированы под пациентку, обеспечивают ей 

максимальный комфорт в процессе проведения диагностики и позволяют 

получать результаты изображений высокого качества. Диагностика МЖ 

маммографом может представлять собой многоступенчатый комплексный 

процесс и зависит от целей проведения исследования. Он может включать в себя 

традиционный скрининг, выявление локальных физиологических изменений 

ткани в МЖ (патологических участков), проведение при необходимости биопсии, 

контрастных исследований и т.д. В связи с многочисленными возможностями 

применения маммографов производители медицинского оборудования выпускают 

их в различной комплектации и различной областью применения. Cовременные 

маммографы подразделяются: на устройства, обеспечивающие скрининговые 

исследования, и аппараты, обеспечивающие расширенную диагностику с 

возможностью проведения биопсии. Маммография позволяет обнаруживать все 

известные на современном этапе заболевания МЖ от доброкачественных 

новообразований до злокачественных опухолей. 

 

 

3.1.2 Цифровая маммография 

 

 

Цифровая маммография является результатом внедрения компьютерных 

технологий в медицинскую практику профилактики и лечения раковых заболева-

ний МЖ. Она относится к безопасной для женщины и информативной для врача-

маммолога диагностической системой. 

В состав цифрового маммографического комплекса входит следующие обо-

рудование: 

 непосредственно сам маммограф; 

 автоматизированное рабочее место врача-маммолога (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, набор программного обеспечения); 

 печатающее устройство. 
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Применение цифровых маммографов позволяет повысить качество обследо-

вания МЖ за счет более точной и детализированной диагностики, которая стала 

доступна в результате применения методов цифровой обработки изображений. 

Границы применения компьютерных методов обработки информации, включая и 

фотоизображения, с каждым годом все больше и больше расширяются. Поэтому 

цифровая маммография сейчас активно развивается. Цифровые технологии обес-

печивают формирование широкого динамического диапазона, высокой чувстви-

тельности, создание прикладных программных продуктов, позволяющих распо-

знавать на изображении любые объекты различной плотности. 

Так как изображение формируется и в дальнейшем используется только с 

применением компьютерной техники, то отпала необходимость использования 

проявочной пленки и химикатов, что позволяет достичь получения экономии фи-

нансовых затрат на диагностику и повышения экологической безопасности окру-

жающей среды. 

При использовании методики цифровой маммографии на помощь врачу 

приходят вычислительные способности компьютеров. Рентгеновские лучи, про-

ходя через молочную железу, попадают на специальную матрицу, с которой изоб-

ражение исследуемого объекта передается в компьютер для первичной обработки 

и дальнейшего преобразования в цифровой вид. Дальше возможности врача, ра-

ботающего на специализированном рабочем месте, значительно расширяются. 

При помощи специального программного обеспечения изображения возможно 

сделать максимально четкими, качественными, при необходимости увеличивать 

«проблемные» зоны и изучать их более детально. При желании пациент может 

получить результаты своего обследования на цифровом носителе, который снаб-

жен программой просмотра изображений и создания их копий на других носите-

лях информации. 

Преимущество цифровой маммографии в том, что она позволяет создавать 

базы данных маммографии, и обеспечивать возможность обработки и передачи 

цифровых изображений не только в любое подразделение медицинского учре-

ждения, но и в другие диагностические и лечебные центры [96]. 
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В медицинских учреждениях разных стран применяются следующие цифро-

вые маммографы: Маммо-МТ Альфа в России, Украине, МАММО-Р в России, 

МАДИС в России, ASR-3000 в США. В настоящее время в России одним из лиде-

ров по производству высокотехнологичного медицинского оборудования и ин-

формационных систем для маммологии является АО «Медицинские технологии 

Лтд», которая с 2017 года начало производство цифрового плоскопанельного де-

тектора «Соло ДМ-МТ», предназначенного для использования в аналоговой и 

цифровой маммографии.  

Разработкой прикладного программного обеспечения для обработки маммо-

грамм в мире занимаются единичные компании. Срединих: AccuDetect, The 

MAMMEX MammoCAD, Syngo Breast Care, Fujifilm’s Digital Mammography System 

[69, 175, 185, 203]. 

AccuDetect – работает с компьютерными технологиями выявления областей 

интереса (ROI) на снимках аналоговых и цифровых маммограмм [203]. Алгорит-

мы, включенные в программу, позволяют идентифицировать микрокальцифика-

ции и рассчитывать их параметры, такие как: плотность группы, форма микро-

кальцификации и т.д. В процессе компьютерного анализа исследуемого объекта 

определяются размеры новообразований, их форма, степень контрастности с при-

легающими областями, текстура новообразования и его границ и другие характе-

ристики, позволяющие идентифицировать исследуемое заболевание в соответ-

ствии с существующей классификацией.  

MAMMEX MammoCAD (производитель SCANIS США) – компьютерная 

программа, позволяющая идентифицировать рак МЖ на основе компьютерного 

анализа микрокальцинатов и опухолей [69]. В MammoCAD реализована функция 

создания и ведения компьютерной базы данных РС о пациентах. Программа вклю-

чает в свой состав следующие функции: корректировка параметров яркости и кон-

траста, вывод на экран монитора изображений в различных проекциях, масштаби-

рование и выделение ROI, расчет ее характеристик, вычленение из всего изобра-

жения выявленных областей, характерных для микрокальцинатов и опухолей. 

Syngo Breast Care - это программное приложение, предназначенное для осо-
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бых потребностей в выявлении и оценке рака МЖ. Syngo Breast Care состоит из 

нескольких программных модулей: Syngo Breast Care Reading, Syngo Breast Care 

CAD Display и Syngo Breast Care Tomo. Syngo предлагает мульти модальные при-

ложения и наборы функций для поддержки клиентов в диагностической визуали-

зации для различных клинических областей. Syngo Breast Care позволяет произво-

дить синхронную обработку 4 снимков в течение 90 секунд. Средняя производи-

тельность работы программы составляет 40 человек в час [175]. 

Fujifilm’s Digital Mammography System представляет собой многофункцио-

нальную программу, которая в автоматизированном виде производит выделение 

подозрительных областей, характерных для микрокальцинатов, злокачественных и 

доброкачественных опухолей [185]. 

 

 

3.1.3 Методология рентгенографических исследований молочной желе-

зы  

 

 

Методология проведения рентгенографических исследований МЖ подчиня-

ется своду правил, разработанных коллегией радиологов в США в 1995 г. Она 

опирается на разработанную классификацию терминов и сокращений [67].  

В ходе изучения маммографического снимка врач наносит специальные 

метки, идентифицирующих проекцию выполнения исследования. Список воз-

можных сокращений для проекций представлен в таблице 3.1. 

Обычно для маммографических исследований используют 2 основные про-

екции: кранио-каудальную (СС) и медиолатеральную косую (MLO).  

Остальные проекции используют в тех случаях, когда бывает затруднитель-

но определить новообразование. На рисунке 3.1 представлена иллюстрация CC и 

MLO проекций женской груди, которые применяются во время обследования с 

помощью цифровой маммографии. 
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Таблица 3.1–Список сокращений проекций и укладок в маммографии 
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Рисунок 3.1 – Иллюстрация медио-латеральной косой и кранио-каудальной про-

екции женской груди 

 

Первый вид представляет из себя кранио – каудальную проекцию, в которой 

изображенная грудь расположена вертикально под рентгеновской трубкой. Вто-

рой вид это медио - латеральная косая проекция, вид, где средняя ось рентгенов-

ской трубки расположена под углом 30-70° от продольной оси системы визуали-

зации [208]. 

Анализ маммографических изображений возможно проводить только обу-

ченными квалифицированными специалистами. Это связано с умением различать 

на изображениях выявленное заболевание и применять специальную терминоло-

гию в расшифровках и описании РС. Анализ маммограммы связан с повышенной 

внимательностью врача к изучению каждого объекта на изображении. Для изуче-

ния маммограммы дополнительно врачу необходимо следующие персональные 

данные пациента: возраст, возможные семейные онкологические наследственные 

заболевания, прежние заболевания МЖ, хирургические вмешательства, результа-

ты прошлых осмотров и маммограмм. Обязательным условием перед проведени-

ем рентгенографии является предварительный осмотр пациентки. Во время про-

ведения скрининговых исследований указанные выше сведения уже могу быть 

зафиксированы в регистрационной карте пациента. Врач-маммолог в комплексе 

должен систематизировать и обобщить результаты РС и прошлой клинической 

картины пациента [81].  
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Для всестороннего исследования МЖ врачам рекомендовано на начальном 

этапе, проводить обзорные рентгенограммы (маммограммы). В исключительных 

случаях дополнительно проводят узкоспециализированную съемку отдельных 

проекций или углов расположения регистрируемых объектов. При необходимости 

используют контрастирование, т. е. вводят контрастное вещество или газ.  

Типовая схема изучения любой рентгенограммы МЖ включает в себя шесть 

этапов. 

На первом этапе осуществляется общий осмотр снимка, включающий: 

 выбор предстоящей методики исследования; 

 идентификацию расположения (правая или левая грудь) и проекции 

объекта исследования; 

 осмотр снимка и определение его пригодности для дальнейшей 

обработки; 

 составление общей картины о величине, форме и структуре изучаемого 

органа. 

На втором этапе врач приступает к детальному изучению всех видимых 

объектов на рентгеновском изображении, в том числе: 

 структуру кожного покрова (толщина, наружный и внутренний контуры); 

 состояние и геометрические характеристики соска и ареолы 

(расположение, форма, размеры, границы); 

 субмамиллярную и субареолярную зоны, а также структуру и состояние 

их тканей; 

 премаммарную область (состояние подкожной жировой клетчатки, 

размер, форма, структура); 

 волоконно-железистую ткань (расположение, границы, структура); 

 кровеносные сосуды МЖ (видимость, состояние); 

 ретромаммарное пространство и другие прилегающие участки. 

В случае выявления патологических отклонений определяют их 

расположение, количество, формы, размер, границы, степень плотности тени, 
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структуру, присутствие и характер известковых отложений, состояние 

прилегающей ткани. 

На третьем этапе производится сравнение РС правой и левой МЖ. 

На четвертом этапе осуществляют сопоставление РС с предыдущим 

маммографическими снимками. 

На пятом этапе производят сопоставление рентгенологического снимка с 

результатами прошедших клинических, инструментальных и лабораторных 

исследований. 

На заключительном шестом этапе формулируют заключение. 

Важным фактором при получении маммограммы является компрессия 

органа, которая может значительно ухудшить эффекты перекрытия и воздействия 

рассеянного излучения на качество получаемого изображения. Недостаточное 

внимание к этому факту может привести к нарушению динамического фокуса и 

возникновению неправильно выделенных уплотненных областей. 

Рентгенография МЖ начинается с осмотра всего изображения, пренебрегая 

резко выделяющиеся участки. К качеству маммограмм предъявляют повышенные 

требования:  

 отчетливое отображение изучаемого объекта и прилегающих тканей;  

 достаточная видимость всей структуры МЖ;  

 отсутствие случайных объектов, на РС. 

На рентгеновской мамограмме также формируются ложные пятна, которые 

могут быть распознаны как микрокальцинаты. Причина появления ложных пятен: 

тень применяемых парфюмерных, гигиенических и косметологических средств на 

коже, наложение изображений между собой разных органов и тканей (рисунок 

3.2). Кроме того, на изображение могут попадать родинки, папилломы, сальные 

железы; их тень также может вносить искажение на снимке МЖ. Эти факторы 

подтверждают необходимость предварительного осмотра пациентки перед 

предстоящей маммографией. 

В процессе общего осмотра снимка определяют методику дальнейшего 

исследования. На маммограмме отображается вся или большая часть МЖ, а на 
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дополнительных снимках запечатлены только отдельные участки. На РС, 

полученных с помощью кисто- и пневмокистографии, выделяются границы 

контрастированной области, а на дуктограммах можно увидеть древовидную тень 

разветвленной сети молочных протоков, которые заполнены контрастным 

веществом [153]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Посторонний объект (тень носа) на маммограмме, зафиксирован 

вследствие неправильного размещения пациентки 

 

На качество диагностики влияют состояние кожи, расположение соска, 

ветвление протоков и т.д. Задача врача заключается в правильной оценке ветвле-

ния протоков, характера заполнения, их формы, наличия или отсутствия дефектов 

наполнения (центральных или краевых), ширины просвета, возможности выхода 

контрастного вещества в смежную перипротоковую ткань (рисунок 3.3). 

Основной задачей анализа является исследование железистой ткани. В 

различные возрастные периоды она неодинакова. В препубертатном периоде 

опорная соединительная ткань и жировая ткань различаются, а в пубертатном 

периоде объем соединительной ткани увеличивается, и очертания границ в 

составляющих ее элементах становятся менее контрастными. В зрелом возрасте у 

женщины заметна сформировавшаяся паренхима, которая включает систему 

долек, протоков и соединительной ткани. 
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Рисунок 3.3 –Схематичное изображение типов ветвления молочных протоков: а) 

магистральный тип, б) рассыпной тип 

 

Выделение пораженной зоны производят на основе маммограммам, 

отснятых в двух проекциях одним из двух вариантов: кранио-каудальной и 

боковой; медио-латеральной косой. 

В соответствии с международной кодировкой рентгенограмм выделяется 

шесть категорий, характеризующих состояние МЖ: категория 0 – показывает, что 

МЖ нет; категория 1 – МЖ в состоянии нормы; категория 2 – присутствует 

доброкачественное образование, т.е. выявлены патологические изменения, 

которые не имеют злокачественную природу (фиброаденома, простая киста и 

т.д.); категория 3 – присутствует неопределенное новообразование неизвестной 

природы (необходимо проведение дополнительного обследования, в том числе и 

биопсия); категория 4 – существует вероятность злокачественного 

новообразования (требуется проведение хирургической биопсии); категория 5 – 

присутствует злокачественное образование. Код категории состояния МЖ 

фиксируется в протоколе обследования, который составляется врачом-

маммологом после завершения изучения маммограмм и результатов клинико-

лабораторных исследований. 

Разделяют три класса параметров МЖ: 

а) МЖ плотная, с однородной (почти однородной) структурой. В этом 

случае новообразования выявить на маммограммах довольно сложно, поэтому 



119 
 

требуется использование других лучевых методик (сонография, сцинтиграфия, 

магнитно-резонансная томография);  

б) волоконно-железистая ткань МЖ в большинстве замещена жировой 

тканью;  

в) структура правой и левой МЖ асимметрична. В исключительных случаях 

это реальный вариант строения желез в силу физиологических особенностей, но 

чаще является характерным признаком развития патологического заболевания 

(рака, локальной дисгормональной перестройки). 

В основной части протокола подробно описывается рентгеновское 

изображение. Выявленные симптомы описываются строго установленными 

терминами, разработанных для рентгенограмм. Врач-маммолог в описании 

должен избегать выражений, которые могут трактоваться неоднозначно. Для 

патологического заболевания указываются его масштаб, расположение, характер 

очертаний границ. В отечественной практике расположение патологии 

привязывают к квадрантам МЖ (верхне-наружный, верхневнутренний, нижне-

наружный, нижне-внутренний). Также учитывают и субареолярное расположение 

очага. В направлении по глубине, (сагиттальном), выделяют переднюю, среднюю 

и заднюю трети МЖ. 

Для описания различных элементов МЖ используются следующие 

термины: 

 кожа – локальное (диффузное) утолщение наружной (внутренней) 

поверхности;  

 сосок и ареола – расширение разветвленной сети молочных протоков в 

субареолярной зоне;  

 премаммарное пространство – область утолщения элементов связки 

Купера;  

 волоконно-железистая ткань - область утолщения соединительно-тканных 

прослоек;  

 ретромаммарное пространство – область четкого контура 

ограничивающего наружную фасцию груди;  
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 лимфатические узлы – интрамаммарные (аксиллярные) области, 

включающие входящую в них жировую клетчатку [67, 153]. 

Каждое новообразование, обнаруженное на маммограммах, должно быть 

подробно описано. Обязательному описанию подлежат следующие параметры:  

 квадрант железы – обозначает точное расположение очага 

новообразования, отсчет производится по часовой стрелке;  

 форма новообразования – различают шаровидную, конусовидную, 

дольчатую и другие; 

 размеры новообразования;  

 контуры новообразования – различают резкие (нерезкие), ровные 

(неровные), волнистые и т.д.;  

 плотность новообразования, которая определяется по интенсивности 

цвета тени;  

 структура новообразования. 

Подробному описанию подлежат отложения извести. Схема их описания 

следующая:  

 местоположение - указывается в какой части они обнаружены (в коже 

(подкожном слое), волоконно-железистом массиве, сосудах и т.д.;  

 их количество (единичные, множественные);  

 область распространения в тканях (на большом участке, в локальной 

части железы и т.д.);  

 форма (шаровидная (точечная), кольцевидная и другие);  

 размеры в соответствии с установленной классификацией: до 0,3 см - 

мелкие; от 0,4 до 0,9 см - средние; более 0,9 см - крупные;  

 форма всей железы, в которой выявлены отложения извести 

(треугольная, ромбовидная и т.д.).  

В заключение протокола приводится вывод в виде диагноза заболевания. В 

нем также могут приводиться рекомендации по дальнейшим действиям пациенту. 

Заключение доводится и пациенту, и лечащему врачу. Цифровые копии результа-
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тов проведенных исследований и заключений по ним хранятся в архиве и могут 

быть по требованию выданы в любое медицинское учреждение. 

Снимки производят в разных проекциях, прямой и боковой. На снимках 

должен быть отображен весь объем МЖ. Этого не всегда можно добиться из-за 

индивидуальных особенностей или больших размеров МЖ. В этом случае прибе-

гают к дополнительным съемкам в разных проекциях, которые помогу сформиро-

вать наиболее полную картину об индивидуальных особенностях пациентки [67, 

82]. 

В процессе проведения съемки МЖ фиксируется между пластиковыми лож-

ками. Плотное прилегание железы к ложкам повышает возможность выявления 

признаков рака на ранних стадиях и снижает воздействие лучевой нагрузки.  

При обнаружении на маммограмме кисты дополнительно проводят пнев-

мокистографию. Для этого используется специальная игла, которой осуществля-

ют пунктирование кисты и отбор ее содержимого, а на его место вводят воздух и 

производят съемку. После указанных операций на снимке отчетливо возможно 

различить границы кисты и ее внутреннюю структуру. Эта процедура относится и 

к разряду лечебных [113]. 

В цифровой маммографии визуальный анализ маммограммы осуществляют 

с изображения снимка, выводимого на экран монитора автоматизированного 

рабочего места. Цифровой анализ предоставляет рентгенологам широкие 

возможности по обработке и анализу изображений. Наличие функций обработки 

световых характеристик изображения (контрастность, яркость, полутона и др.) 

позволяет преобразовывать маммограмму в наиболее информативный для 

маммолога вид. 

Яркостные фильтры обработки изображения позволяют распознавать на 

снимке изображение соседних тканей с различной плотностью. Также цифровая 

маммография позволяет устранить погрешности съемки во время экспонирования.  

Цифровые маммографы включают в свой состав высокопроизводительные 

персональные ЭВМ, которые предоставляют врачу возможность оперативно 

обрабатывать большие объемы данных. Во время изучения маммограммы 
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рентгенолог может обращаться в реальном масштабе времени к результатам 

предыдущих исследований. Рабочее место врача-маммолога оснащается двумя 

мониторами высокого разрешения. Цифровая маммография существенно 

облегчает работу врача-маммолога и обеспечивает экономию временных затрат 

на изучение и анализ снимков. Производительность работы увеличивается в 

1,3…1,8 раз по сравнению с пленочной маммографией [153].  

Методы обработки изображений в цифровой маммографии ориентированы 

на системы распознавания образов, которые повсеместно используются в 

компьютерной обработке изображений. Они адаптированы под особенности 

специфики работы врача-маммолога и оптимизированы в направлении 

автоматизации сложных и рутинных трудовых операций операторского профиля 

во время изучения больших объемов снимков маммограмм. Автоматизированная 

система может выделять в автоматическом режиме ROI на исследуемом 

изображении. Это сильно помогает врачу при скрининговых исследованиях, так 

как значительно повышает скорость обработки маммограмм и снижают 

вероятность ошибок [153].  

 

 

3.1.4 Модели для автоматизированного обнаружения и диагностики ра-

ка молочной железы 

 

 

В качестве математических моделей обнаружения и диагностики рака МЖ 

используют искусственные нейронные сети (ИНС) [167]. ИНС является хорошо 

апробированным инструментарием при принятии диагностических решений в ме-

дицинской практике [177]. Они также могут работать с неоднозначными и непол-

ными данными [199] и давать точные прогнозы [196, 200]. Общая структура мо-

дели ИНС, предназначенная для интерпретации маммограмм, представлена на ри-

сунке 3.4. Эта модель ИНС предназначена для классификации маммограмм и 

обычно использует в качестве входных данных возраст и семейный анамнез как 
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дополнение к маммографическим данным и оценивает соответствующий риск ра-

ка МЖ. На основе оценки этого риска принимается решение о проведении биоп-

сии. Выход ИНС показывает вероятность того, что поражение является злокаче-

ственным. 
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Рисунок 3.4 – Структура общей модели ИНС 

 

Микрокальцификации являются одним из основных показателей рака МЖ, 

30–50% случаев рака молочной железы сопутствуют микрокальцификации при 

маммографии [214, 237]. Определение микрокальцификаций размером от 0,1 до 1 

мм является сложной задачей для рентгенологов [194, 214]. Кроме того, трудно 

различить злокачественные и часто встречающиеся доброкачественные микро-

кальцификации. 
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Существует два подхода использования ИНС для маммографической ин-

терпретации: применение классификатора непосредственно к ROI; 2) ИНС клас-

сифицирует признаки, извлеченные из предварительно обработанных изображе-

ний. Остановимся на некоторых заслуживающих внимания исследованиях, в ко-

торых используется первый подход. 

В [218] представлен комитет трехслойных ИНС для исследования цифровых 

маммограмм после предварительной обработки изображений. ИНС обучались и 

тестировались на 256 маммограммах и выделяли на исходном изображении ОИ в 

виде бинарных изображений. С помощью комитета из четырех ИНС выделяли 

микрокальцификаты в диапазоне размеров 50…250 мкм, 100…500 мкм, 

200…1000 мкм м, и 400…2000 мкм соответственно. Комитет достиг 84% чувстви-

тельности при 75% специфичности. 

В [237] представлена ИНС для определения количества микрокальцифика-

ций в ROI. Особенностью этой ИНС является то, что ее результаты не зависят от 

местоположения кластеров микрокальцификации. В известных ИНС дислокации 

микрокальцификаций должны быть представлены в виде кодов на входах ИНС. 

ИНС смогла устранить приблизительно 55% ложноположительных ROI, и показа-

ла более высокую производительность по сравнению с классическими ИНС [235]. 

В [174] исследовали эффективность сверточной нейронной сети (СНС) в 

обнаружении микрокальцификаций на маммограммах. Производительность СНС 

была оценена на наборе данных из 52 маммограмм. СНС позволило уменьшить 

количество ложноположительных кластеров на изображение более чем на 70% 

при всех истинно положительных показателях. 

В случае второго подхода использования ИНС в качестве классификаторов 

маммограмм исследуются функции или дескрипторы, полученные из предвари-

тельно обработанных сигналов изображения [205, 210, 213, 237]. В [205], напри-

мер, построили ИНС для идентификации микрокальцификаций на основе пяти 

выделенных признаков: площади, контрастности, первого момента спектра мощ-

ности, среднего значения пикселей и градиента края. Эта ИНС была обучена на 39 

маммограммах и ее выходы представляли вероятность микрокальцификации.  
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После обнаружения микрокальцификаций рентгенологи должны решить, 

проводить ли биопсию или нет. Чтобы помочь в принятии решений по биопсии, с 

1990х годов было разработано несколько моделей искусственных классификато-

рах данных (ИКД) на ИНС, построенных на основе наблюдений радиологов [167, 

169, 197, 234]. 

В качестве альтернативы извлечению признаков на основе наблюдений 

рентгенологов были разработаны алгоритмы для автоматического извлечения 

признаков из цифровых маммографических изображений. В [172] предоставлено 

описание таких методов. В [191] описан компьютерный анализ и распознавание 

признаков. Первичная идентификация кластеров микрокальцификации была вы-

полнена радиологами. Основываясь на восьми морфологических признаках, из-

влеченных из изображения, ИНС идентифицировала 100% злокачественных и 

82% доброкачественных случаев. Точность была значительно выше, чем у пяти 

рентгенологов без компьютерной помощи (P=0,03). В [190] сравнили автоматизи-

рованные методы дискриминации и рутинные клинические показатели десяти 

рентгенологов с использованием ROC-анализа. Использование компьютера поз-

волило увеличить чувствительность от 73,5% до 87,4% и специфичность от 31,6% 

до 41,9%. В методе, предложенном в [180], области масс были идентифицированы 

автоматически, а затем были извлечены признаки, связанные с краем и плотно-

стью каждой массы. Результаты были немного лучше, чем у опытного маммогра-

фа (AZ = 0,91) и значительно лучше, чем у средних рентгенологов (AZ = 0,81, P = 

0,13).  

В [193] информативные признаки (ИП) были автоматически извлечены из 

цифровых изображений методами обнаружения/сегментации. Было показано, что 

ИНС, основанная на четырнадцати морфологических (для отдельных кальцифи-

каций) и распределительных (для кластеров) дескрипторах, обеспечивает высо-

кую чувствительность и специфичность (100% и 85%) и устойчив к ложнополо-

жительным сигналам, а в [173] использовались также особенности текстуры мам-

мограммы. 



126 
 

При диагностике рака МЖ, кроме маммографических, учитывались также и 

другие информативные признаки: история болезни, клинические факторы и т.п. 

[169]. Учет в ИНС возраста вместе с семью результатами исследования BI-RADS, 

позволило значительно улучшить показатели дискриминации, оценивыемые в 

AZ(P = 0,028) [197]. 

В дополнение к маммографическим признакам, в некоторых исследованиях 

были построены модели ИНС, которые также учитывали сонографические осо-

бенности [189]. Модель ИНС достигла высокой производительности AZ = 0,92 ± 

0,01, а учет переменных сонографии улучшил показатели качества классифика-

ции. 

Хотя ИНС широко используют в маммографической диагностике, их часто 

рассматривали как черный ящик, поскольку они не обеспечивают большой кли-

нической интуиции. Чтобы преодолеть эти ограничения, в [221] предложили ин-

новационную ИНС, нейронную сеть удовлетворения ограничений (НСУО), струк-

тура которой показана на рисунке 3.5.  

 

 

Рисунок 3.5 - Нейронная сеть удовлетворения ограничений 

 

В качестве исходных данных для НСУО были использованы 10 маммогра-

фических и 6 клинических признаков у 500 пациентов с поражениями МЖ (174 
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злокачественных и 326 доброкачественных) из базы данных BI-RADS. Индекс 

ROC AZ составил 0,84 ± 0,02, что сопоставимо с показателями классического ИНС 

[197]. В [222] подтвердили этот результат, используя больший набор данных те-

стирования, включающий дополнительные 1030 случаев. 

Помимо повышения точности диагностики, ИНС также были полезны для 

уменьшения вариабельности интерпретаций рентгенологов [170]. В [190] впервые 

представили доказательства способности модели ИНС уменьшать изменчивость 

интерпретации маммографии среди рентгенологов. В [192] сравнили изменчи-

вость интерпретации среди рентгенологов с моделью ИНС и без нее. Существен-

ные разногласия в рекомендации биопсия по сравнению с обычным наблюдением 

посредством ИНС были значительно снижены [181]. 

ИНС могут рассматриваться как модели оценки рисков. В [209] исследова-

лась количественная оценка риска онкологии с использованием ИНС. Результаты 

оценки способности ИНС к стратификации риска (т. е. калибровки) показали, что 

риски рака были хорошо разделены между четырьмя подгруппами (2/391 = 0,5%, 

7/272 = 2,6%, 37/341 = 10,9% и 139/295 = 47,1%, соответственно). 

В [177] подчеркнуто, что комплексная оценка таких моделей должна вклю-

чать как дискриминацию, так и калибровку. Однако, в отличие от дискриминации, 

калибровке не уделялось большого внимания при оценке эффективности суще-

ствующих моделей ИНС [176]. Между дискриминацией и калибровкой существу-

ет компромисс, и в клинической практике невозможно достичь идеальной калиб-

ровки и дискриминации [180, 233].  

В [167] пересмотрели использование моделей ИНС при оценке риска рака 

МЖ и оценили, как дискриминацию, так и калибровку. На большом наборе дан-

ных, состоящем из 62219 последовательных результатов маммографии, прогноз 

риска был получен с использованием 10-кратной перекрестной проверки. Модель 

ИНС достигла AZ 0,965, что было значительно выше, чем у рентгенологов, 0,939 

(P <0,001). Калибровка ИНС была оценена с помощью статистического теста со-

ответствия качества Хосмера-Лемешоу (Х-Л). Статистика Х-Л составила 12,46 (P 
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> 0,1, df = 8), что указывает на хорошее соответствие между оценками риска и 

фактической распространенностью злокачественных новообразований. 

В клинической практике недостающие данные являются распространенной 

проблемой [222]. В [199] исследовали влияние отсутствующих данных при клас-

сификации данных тестирования на ИНС. Для модели ИНС с обратным распро-

странением (ОР-ИНС) отсутствующие значения были: 1) заменены нулями, 2) за-

менены средним значением из обучающего набора и 3) вменены с использовани-

ем процедуры множественного вменения. Результаты показали, что замена про-

пущенных значений нулями не очень эффективна и может привести к вводящим в 

заблуждение результатам. Уменьшение АZ был значимым (P < 0,01) даже при от-

сутствии только 10% данных (0,84 ± 0,03) по сравнению с полными данными (0,94 

± 0,01). Два других метода оказались более точными и эффективными. Их резуль-

таты показали, что при вменении данных модели еще работоспособны при 30% 

пропущенных данных [216].  

Несбалансированные данные представляют собой еще одну проблему для 

разработки, тестирования и производительности ИНС. Набор данных считается 

несбалансированным, если количество экземпляров одного класса значительно 

меньше, чем у другого класса. В [201, 202] исследовали влияние несбалансиро-

ванных данных на характеристики дискриминации для классической ИНС. Это 

исследование подтвердило пагубные последствия дисбаланса классов в наборе 

обучающих данных и показало, что избыточная выборка в целом достигла более 

высоких показателей ROC по сравнению с недостаточной выборкой. 

Подводя итог, можно сказать, что преимущества ИНС включают простоту 

построения моделей, возможность фиксировать взаимодействия между предикто-

рами и способность учитывать сложные нелинейности между предикторами и ре-

зультатами. Помимо преимуществ, ИНС также имеют ряд недостатков [223]: ИНС 

не могут объяснять причинно-следственные связи между прогностическими фак-

торами и результатами, не позволяют хорошо обученной моделью поделиться с 

другими исследователями, склонны к переобучению, когда сеть хорошо класси-

фицирует обучающий набор данных, но плохо работает при классификации неиз-
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вестных образцов. В [168] также отметили необходимость в доверительных ин-

тервалах, которые, в отличие от статистических методов, не так просто получить 

из моделей ИНС. 

Несмотря на то, что СНС получили широкое распространение при построе-

нии интеллектуальных систем классификации изображений, использование клас-

сификаторов на их основе для анализа РС МЖ вызывает ряд проблем. РС МЖ 

имеет достаточно высокую размерность, обычный снимок состоит из 4000х5000 

пикселей. Учитывая, что наиболее распространенный размер маски сверточных 

слоев составляет 3х3 пикселя, то первые слои СНС требуют значительных вычис-

лительных ресурсов, что затрудняет использование СНС как для решения при-

кладных задач, так и для их обучения. Поэтому в интеллектуальных системах 

скрининговой диагностики целесообразно использовать несколько менее ресурсо-

затратных классификаторов с распараллеленной обработкой данных и иерархиче-

скими принципами их обработки. 

 

 

3.2 Анализ алгоритмов поиска новообразований на изображениях рент-

геновских маммограмм 

 

 

Типовой алгоритм поиска новообразований представлен на рисунке 3.6. Его 

характерной особенностью является наличие блока увеличения однородностей, 

который, по существу, является прототипом авторских алгоритмов сегментации. 

В блоке 1 загружается изображение РС. Ориентация изображения (приведе-

ние к стандартной ориентации) осуществляется в блоке 2. В этом блоке изобра-

жений РС преобразовывается до тех пор, пока расположение грудной стенки на 

изображении, содержащей грудную мышцу, не переместится в верхний левый 

угол снимка. Для определения ее местоположения используется метод уменьша-

ющейся интенсивности пикселей ткани МЖ вблизи раздела кожа-воздух [122, 

211].  
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Рисунок 3.6 – Алгоритм поиска новообразований на рентгенограмме молочной 

железы (начало)  
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Рисунок 3.6 –Алгоритм поиска новообразований на рентгенограмме молочной 

железы (окончание) 

 

После определения расположения грудной стенки, определятся верхняя 

часть изображения, и извлекается вертикальный центроид изображения, а затем 

выдвигается ряд предположений и преобразований, изложенных в [122, 211]. 

Подавление шума осуществляется в блоке 3. Существует множество разно-

видностей шумов, различаемых на изображении. Шумовые помехи довольно лег-

ко идентифицируются в областях с повышенной оптической плотностью, которые 

появляются на изображении вследствие случайного попадания в зону съемки сто-

ронних предметов. Шумы на изображении могут представлять собой горизон-

тальные бегущие полосы. С целью удобства анализа изображения места с выяв-

ленными шумами маркируются. 

Гауссово сглаживание осуществляется в блоке 4. На контрастных изобра-

жениях четко видны существенные яркостные различия между объектами. Для их 
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сглаживания используется алгоритм Гауссовского размытия изображений и уда-

ления деталей и шума. 

Оператор сглаживания Гаусса представлен формулой: 

22

22

22

1),( 












yx

eyxG
s

, (3.1) 

 

где Gs(x, y) – отфильтрованное изображение, σ – среднеквадратическое отклоне-

ние области фильтрации, x, y – координаты центра ядра фильтрующего окна. 

Бинарный алгоритм увеличения однородностей [123, 211] выполняется в 

блоке 5. Его сущность заключается в выделении на изображении областей с пик-

селями, разность яркостей которых не превышает некоторого порогового значе-

ния. При этом в качестве этих областей сначала берется все изображение, а в слу-

чае не нахождения на нем пикселей с заданными свойствами, исходный массив 

делится на два изображения и т.д. 

Алгоритм выделения контуров реализуется блоком 6. Алгоритм предпола-

гает сканирование изображения в несколько этапов. На первом этапе производит-

ся сканирование изображения по горизонтали. В случае появления изменения ин-

тенсивности пикселей, их перекрашивают в черный цвет, указывающий на начало 

границы.  

В результате построчного сканирования формируется горизонтальная карта 

краев. На втором этапе изображение сканируется уже по вертикали, для получе-

ния вертикальной карты краев. Далее происходит формирование общей карты 

краев путем объединения горизонтальной и вертикальной карты [122, 211]. После 

завершения всех циклов сканирования начинается процесс построения кривой, 

обозначающей границу груди. 

После выделения контуров ЛПР может выделить ROI (блок 7), которые ав-

томатически разбиваются на сегменты в блоке 8. 
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Процесс сегментации разделяет ROI на более мелкие в зависимости от их 

яркости. Жировые ткани, железы, дольки и протоки имеют различные значения 

интенсивности и, поэтому они разделяются на различные области. 

В то же время отклонения от нормы в виде новообразований в МЖ имеют 

повышенные значения интенсивности, по сравнению со здоровой МЖ. Поэтому 

значения интенсивности позволяют классифицировать структурные элементы 

МЖ. В блоке 9 в каждом выделенном регионе (блоке 8) ищется средняя яркость и 

присваивается код (цвет) региону согласно средней яркости. Новообразование 

определяется по высокой интенсивности по сравнению с другими регионами 

(блок 11) (рисунок 3.7).  

Для оценки превышения интенсивности в регионе используют блок 10, в 

котором определяются стандартные отклонения в регионах. 
 

 

Рисунок 3.7 – Результат обработки изображения алгоритмом бинарного 

увеличения однородностей 

 

Алгоритм кластеризации на основе k-средних основан на стремлении ми-

нимизации суммарного квадратичного отклонения точек в кластере от их центра 

[122, 123]: 
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где k– число кластеров, 
i

S – полученные кластеры, i = 1,2,…, k и 
i

 – центры класте-

ров, 
jx  – точка кластера, 

i
Sx j  : 

Центры кластеров вычисляется по формуле: 
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Центр кластера образует основную точку, поэтому алгоритм k-средних 

называется методом главных точек. 

К недостаткам рассмотренного алгоритма можно отнести следующие: 

– невозможно достичь минимального квадратичного отклонения одновре-

менно во всех кластерах, а возможно только в одном из них; 

– результат сильно зависит от координат центра кластера, а предваритель-

ное их определение невозможно; 

– количество кластеров необходимо задавать заранее [122, 123]. 

Алгоритм кластеризации нечетких «C-средних» [58., 122] допускает пересе-

чение множества пикселей между двумя и более кластерами. Он разработан Дан-

ном в 1973 году и модернизирован Бездеком в 1981 году. В его основе заложена 

целевая функция, представленная формулой: 
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где uij–элемент матрицы NxM, определяющий степень принадлежности ix к класте-

ру j, ix –яркость i-го пикселя; N- число пикселей, M-число кластеров, определяю-
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щий степень принадлежности i-го элемента к j-му кластеру; m– любое действи-

тельное число, большее 1(вес); 
jc – центр j-го кластера, d(xi ,cj) –Евклидово рас-

стояние между cj и xi. 

Разбиение массива пикселей на нечеткие множества осуществляется в соот-

ветствии с формулой 3.4. Степень принадлежность к кластеру и центр кластера 

определяются следующим образом. 

Производится выбор определенного количества кластеров M, меры нечетко-

сти m1 , функции расстояний d(x,c), критерия окончания поиска 10  e . 

Далее задается матрица весовых коэффициентов принадлежности каждой пикселя 

к заданному кластеру 

 

},:),({ CcXxcxuU jijiij  . (3.5) 

 

Принадлежность к кластеру рассчитывается как 
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На следующем этапе вычисляются центроиды по формуле: 
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Далее производится расчет весовых коэффициентов по формуле: 

 



136 
 

,

),(

),(

1

1

1

2
















M

k

m

ki

ji

m
ij

cxd

cxd

u  (3.8) 

 

и осуществляется проверка выполнимости условия 

 

  (3.9) 

 

где k-номер итерации. Если оно выполнено, то процесс завершается, если нет, то 

итерация повторяется. 

На рисунке 3.8 представлен пример обработки изображения на основе алго-

ритма кластеризации нечетких «С - средних». 

 

 

Рисунок 3.8 – Результат кластеризации методом нечетких «С - средних» 

 

Анализ выше представленных методов сегментирования изображений, по-

казал, что алгоритмы K-средних являются наиболее чувствительными и точными 

для выделения ROI на рентгенограмме МЖ. Рассмотренные алгоритмы обработки 

изображения по пороговому значению корректно работают только для обнаруже-

ния границ молочной железы, но не позволяют определить область новообразова-
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ний. Алгоритм K-средних не может быть применен для распознавания опухолей, 

так как зависит от количества кластеров, которое задается вручную. Метод увели-

чения однородности бинаризацией выделяет совместно с опухолью и часть фиб-

розных образований, что может вносить дополнительные ошибки в идентифика-

ции заболеваний. 

 

 

3.3 Алгоритм классификации патологических образований на рентге-

нограмме молочной железы 

 

 

С учетом анализа известных методов и алгоритмов предварительной обра-

ботки изображений рентгеновских маммограмм, представленных в разделе 2.1, а 

также авторского метода морфологической обработки (раздел 2.3), был разрабо-

тан алгоритм классификации патологических образований на рентгенограмме 

МЖ, схема которого представлена на рисунке 3.9.  

Структура алгоритма построена таким образом, чтобы нивелировать недо-

статки современных классификаторов изображений, в частности, СНС. С этой це-

лью в алгоритм вводятся два классификатора. Первый классификатор предназна-

чен для классификации сегментов изображения на RIO и не RIO.Кроме возмож-

ности двухступенчатой классификации появляется возможность интерактивного 

режима, при котором на классификатор второй ступени поступают не все выде-

ленные классификатором первой ступени RIO, а только те, которые заинтересуют 

ЛПР. 

Классификатор второй ступени классифицирует RIO по патологиям. На 

этой ступени возможно использование множество классификаторов (по числу 

дифференцируемых патологий), которые классифицируют RIO на два класса: «за-

данная патология» – «все остальное». 
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Рисунок 3.9 – Схема алгоритма классификации патологических образований на 

рентгенограмме молочной железы (начало) 
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Рисунок 3.9 – Схема алгоритма классификации патологических образований на 

рентгенограмме молочной железы (окончание) 

 

Одним из отличительных признаков построенного алгоритма является осо-

бенность взаимодействия процедуры морфологической фильтрации изображения 

(блок 2) и процедуры сегментации изображения, представленной блоком 3. Мор-

фологическая фильтрация посредством ММО, в который входят операторы D 

(2.19) и Е (2.21), позволяет согласовать процесс фильтрации и сегментации по-

средством морфологической операции (2.25). Модифицируя эти операции можно 

адаптировать изображение либо к алгоритму каскадной сегментации, ориентиро-

ванному на показатели однородности; либо к алгоритмам, основанным на выде-

ление границ сегментов.  

Следующая особенность этого алгоритма заключается в двухступенчатой 

классификации. Первая ступень классификации выделяет RIO и представлена 

блоком 4. На второй ступени осуществляется классификация сегментов, попав-

ших в RIO (блок 7). При этом ЛПР может самостоятельно выбрать сегменты, по-

павшие в RIO (блок 6). 

Блок 9 алгоритма позволяет провести тонкий анализ RIO или выбрать дру-

гую область RIO рентгеновской маммограммы для классификации. 
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3.4 Структурная схема интеллектуальной системы обработки и анализа 

маммограмм и алгоритмы ее работы 

 

 

На начальном этапе разработки любой автоматизированной системы перво-

начально необходимо разработать структурную схему и алгоритм ее работы. В 

основу структурной схемы закладываются принципы системности, универсально-

сти и модульности. Системный подход позволяет сфокусировать внимание на 

объекте как едином целом, а не на отдельных составных частях, независимо от 

выполняемых ими функций. Универсальность позволяет обеспечить гибкость лю-

бой системы для адаптации ее к определенным условиям. Модульный принцип 

позволяет разработчику модернизировать подпрограммы, производить их обнов-

ление и дополнять новыми функциями [35]. 

В интересах создания интеллектуальной системы обработки и анализа мам-

мографических изображений разработана структурная схема (рисунок 3.10). 

Она представляет собой изображение функциональных блоков системы и их 

взаимодействие между собой. В ее состав входят 3 основных модуля: модуль 

формирования каскадных окон, модуль объединения каскадных окон и модуль 

классификации и принятия решения. В качестве вспомогательного инструмента 

используется MATLAB 2018b. 

Перед началом работы системы пользователю необходимо загрузить мам-

мографический снимок в память программы. Изображение может быть загружено 

как из базы данных РС МЖ, так и непосредственно с самого маммографического 

аппарата. После загрузки изображения в память программы оно отобразится в 

главном окне программы. Далее пользователю необходимо ввести критерий од-

нородности, для управления блочной структурой рентгенограммы. 
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Рисунок 3.10 – Структурная схема интеллектуальной системы обработки и анализа маммографических изображений 



 
 

Модуль формирования каскадных окон обеспечивает декомпозиции растро-

вого изображения на некоторое количество уровней. Каждый уровень содержит 

множество потомков - изображений. После декомпозиции полученные сегменты 

записываются в память системы. 

Модуль объединения каскадных окон осуществляет загрузку полученных 

сегментов в предыдущем модуле, далее осуществляется поиск смежных областей 

и вычисляется однородность каждого сегмента. Если однородность смежных сег-

ментов существенно не отличается, то принимается решение объединения сег-

ментов, и в память записываются объединѐнные сегменты [35]. 

Модуль классификации и принятия решения выполняет функции определе-

ния вектора информативных признаков. В качестве информативных признаков 

были использованы как статистические, так и спектральные характеристики сег-

ментов. Модуль выполняет классификацию сегмента, если принято решение о 

том, что блок содержит патологические морфологические образования, то про-

грамма выполняет процедуру выделения сегмента отдельным цветом, т.е. все 

пиксели с координатами, попадающими внутрь блока Wn заштриховываются, а 

сам сегмент выделяется цветом. Далее на экран выводится полученный результат. 

Врач либо подтверждает его, либо отвергает. 

После подтверждения результата врачом программа производит его запись 

в базу данных «пациенты» для дальнейшей обработки. В дальнейшем в ходе 

накопления файлов с результатами распознавания и определения патологии МЖ 

возможно сформировать электронную базу данных [35]. 

В соответствии с представленной структурной схемой разработан алгоритм 

работы интеллектуальной системы, который представлен на рисунке 3.11 и алго-

ритмы работы трех модулей (рисунок 3.12, 3.13, 3.14), представленных в струк-

турной схеме автоматизированной системы. Пользователь производит инициали-

зацию программы (блок 1), далее производится процедура ввода изображения 

маммограммы (блок 2), во время загрузки изображения программа определяет 

формат файла (блок 3).  
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Рисунок 3.11 – Алгоритм работы интеллектуальной системы (начало)  
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Рисунок 3.11 – Алгоритм работы интеллектуальной системы (окончание) 

 

Необходимо отметить, что интеллектуальная система может считывать и за-

гружать 4 формата изображения: .dcm, .tif, .bmp и .jpg. Если изображение имеет 

расширение. .dcm, то программа в блоке 4 использует команду для загрузки изоб-

ражения .dcm в память системы, если формат .tif, то используется блок 5, для 

формата.bmp используется блок 6, а для формата.jpg блок 7. Загруженное изобра-

жение выводится на экран пользователю (блок 8). Далее он может применить 

предварительную обработку или сразу приступить к процессу сегментирования.  

Если пользователь решил применить предварительную обработку, то в бло-

ке 10 предусматривается выбор 3-х действий: блок 11 – масштабирование изоб-

ражения, блок 12 – выделение количественных признаков, блок 13 – вывод мета-

данных о изображении. Под действием «Масштабирование изображения» пред-
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полагается, что пользователь будет использовать кнопки: «Увеличить», «Умень-

шить», «Перемещение» и «Восстановит вид» на панели инструментов, для изме-

нения масштаба в целях просмотра интересующей области. Под выделением ко-

личественных признаков предполагается использование клавиш «Вырезать об-

ласть», «Информация о пикселе», «Измерить расстояние» для того, чтобы узнать 

информацию об интересующей области.  

В блоке 14 происходит проверка нажатия кнопки «Сегментирование», если 

она нажата, то инициализируется процесс сегментации изображения маммограм-

мы (блок 15), в результате в блоке 16 на экран выводится полученный результат. 

Далее пользователь может сохранить результат, для этого в блоке 17 происходит 

проверка нажатия кнопки «Сохранить изображение», если кнопка нажата, то в 

блоке 18 инициализируется процесс сохранения изображения на жесткий диск 

компьютера. Далее пользователь может закрыть автоматизированную систему 

(блок 20) или произвести загрузку нового изображения. 

 

 

3.5 Описание работы программных модулей 

 

 

Существует большое разнообразие платформ, предназначенных для разра-

ботки и создания специализированных программных продуктов, среди них 

Microsoft Visual Studio, NetBeans, Eclipse, Matlab и т.д. В качестве примера про-

граммной среды для разработки автоматизированной системы классификации РС 

выбран Matlab. 

Программный пакет Matlab является универсальной математической средой 

разработки прикладных программных средств, осуществляющих сложные инже-

нерные расчеты. В нем используется язык программирования высокого уровня, 

адаптированный под прикладные инженерно-технические задачи [95]. 
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Архитектура Matlab включает в себя пять основных блоков: встроенный 

язык программирования, среда программирования, графический интерфейс, биб-

лиотека функций и программный интерфейс. 

Стандартные элементы управления (кнопки, пиктограммы, раскрывающие-

ся списки и т.д.) обеспечивают взаимодействие программиста с встроенными 

функциями. Имеется возможность работы как в одном окне, так и в нескольких 

одновременно. В MatLab, как и в других системах программирования, уже зало-

жены базовые стандартные функции (создания и сохранения файла, печати, выбо-

ра шрифта, ввода данных и др.) [68]. 

Для запуска автоматизированной системы используется файл «MaRec.exe». 

После на экране компьютера откроется приложение с начальным экраном.  

Интерфейсное окно состоит из: панели инструментов (рисунок 3.12) и об-

ласть отображения изображения, которое расположено ниже панели инструмен-

тов (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.12 – Панель инструментов программы 

 

В автоматизированной системе в панели управления используется 12 эле-

ментов: из них 6 кнопок и 6 кнопок переключателей:  

- кнопка 1 «Открыть файл»; 

- кнопка 2 «Сохранить как»; 

- кнопка 3 «Информация о изображении»; 

- кнопка 4 «Закрыть приложение»; 

- кнопка 5 «Восстановить вид»; 

- кнопка-переключатель 6 «Увеличение изображения»; 

-кнопка-переключатель 7 «Уменьшение изображения»; 
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- кнопка-переключатель 8 «Вырезать область»; 

- кнопка-переключатель 9 «Перемещение»; 

- кнопка-переключатель 10 «Информация о пикселе»; 

- кнопка-переключатель 11 «Измерить расстояние»; 

- кнопка 12 «Сегментация изображения». 

Перед началом работы пользователю необходимо загрузить изображение 

маммограммы МЖ в автоматизированную систему, для этого необходимо нажать 

на кнопку 1 «Открыть файл» изображенную на рисунке 3.12, после откроется 

вспомогательное окно с выбором нужного файла, выбранное изображение загру-

зится в память программы и визуализируется в области отображения изображения 

(рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – Загруженное изображение маммограммы молочной железы 
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После загрузки изображения на панели инструментов становятся активны 

элементы редактирования изображения. Пользователь имеет в своѐм распоряже-

нии возможность изменения масштаба изображения. Нажатие кнопки-

переключателя 6 «Увеличение изображения» изображенная на рисунке 3.13 поз-

воляет увеличивать изображение, а кнопки-переключателя 7 «Уменьшение изоб-

ражения» уменьшать его. Для возврата изображения маммограммы в исходный 

вид необходимо нажать на кнопку 5 «Восстановить вид». Перемещение увели-

ченной области в пределах всего изображения обеспечивает кнопка-

переключатель 9 «Перемещение». На панели управления имеется дополнительная 

кнопка-переключатель 11 «Измерить расстояние», позволяющая измерять рассто-

яние от одной области к другой (рисунок 3.14). Для просмотра информации о ко-

ординатах требуемого пикселя и его яркостных параметров на панели управления 

используется кнопка-переключатель 10 «Информация о пикселе». 

 

 

Рисунок 3.14 – Измерение расстояния на изображении 
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Также имеется возможность просмотра информации о файле, для этого 

необходимо нажать на кнопку 3 «Информация о изображении» и далее пользова-

телю откроется окно с подробными данными о нем (рисунок 3.15). 

Для начала процесса сегментирования необходимо нажать на кнопку 12 

«Сегментирование» изображенную на рисунке 3.12. На экране откроется допол-

нительное окно (рисунок 3.16), в котором пользователю необходимо ввести поро-

говое значение для управления блочной структурой рентгенограммы. Задача ал-

горитма сегментировать рентгенограмму на однородные блоки, однородность ко-

торых определяется введѐнными числовым значением порога. После ввода число-

вого значения порога необходимо нажать кнопку «Сегментация» [35]. 

 

 

Рисунок 3.15 – Всплывающее окно с информацией об изображении 
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Для иллюстрации работы сегментирования на рисунке 3.17 представлены 

блочные структуры рентгенограммы МЖ на различных иерархических уровнях 

при выполнении прохода по алгоритму формирования каскадных окон.  

 

 

Рисунок 3.16 – Окно с полем ввода значения порога 

 

На рисунке 3.17а изображена блочная структура при выполнении прохода 

на уровне 10, а на рисунке 3.17б при выполнении прохода на уровне 69. 

 

   

а)      б)  

Рисунок 3.17 – Процесс сегментации на различных уровнях: а) уровень иерархии 

10; б) уровень иерархии 69 
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На рисунке 3.18 представлена блочная структура рентгенограммы МЖ по-

сле выполнения алгоритма объединения каскадных окон, в ходе которого после 

разбиения на множество сегментов происходит укрупнение блоков, то есть при-

соединение более мелких блоков с нижних уровней к более крупным на верхних 

уровнях. 

После выполнения процесса сегментирования и укрупнения блоков про-

грамма определяет компоненты вектора информативных признаков для каждого 

блока и после классифицирует их на наличие морфологических новообразований. 

Если принимается решение о наличии патологии, то программа инициализирует 

процесс выделения данного блока цветом, а все пиксели с координатами, попада-

ющими внутрь сегмента, заштриховываются. Далее на экран выводится получен-

ный результат. Врач анализирует результат либо подтверждает его, либо отверга-

ет [35]. 

 

 

Рисунок 3.18 – Процесс объединения сегментов 
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На рисунке 3.19 представлен результат работы метода сегментирования 

изображения каскадными окнами. 

 

Рисунок 3.19 – Результат метода сегментирования каскадными окнами 

 

В результате на экран пользователю выводится результат алгоритма сегмен-

тирования изображения методом каскадных окон. На изображении МЖ в верхней 

части выделено морфологическое новообразование в виде белой области. 

Это позволит ЛПР обратить внимание на выделенную область изображения 

РС и при необходимости провести дополнительные исследования инструменталь-

ными или лабораторными методами, либо удовлетвориться дополнительными ис-

следованиями уже имеющихся РС. 
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3.6 Экспериментальное исследование работоспособности интеллекту-

альной системы обработки и анализа маммографических рентгеновских 

снимков 

 

 

3.6.1 Формирование обучающей выборки для классификаторов заболе-

ваний молочной железы 

 

 

В качестве «сырых» входных данных для расчета информативных показате-

лей использовались тестовые рентгенографические изображения МЖ из базы 

данных MIAS с подтвержденными диагнозами [198, 220]. 

В интеллектуальной системе применяется двухальтернативные классифика-

торы. Классификатор представляет из себя алфавит из двух классов C1 иC2. Класс 

C1 соответствует сегментам в состоянии нормы, а класс C2– это сегменты, у кото-

рых имеются морфологические образования, вызванные патологическими про-

цессами. 

Для формирования классификатора были отобраны 120 изображений из ба-

зы данных MIAS с морфологическими новообразования, по которым была сфор-

мирована обучающая выборка, обеспечивающая выявление показателей, характе-

ризующих состояние обследуемого. Она представляет собой 250 сегментов, нахо-

дящихся в состоянии нормы и 120 сегментов, у которых имеются морфологиче-

ские новообразования, вызванные патологическими процессами. Вследствие это-

го вводятся 2 критерия: «нет области интереса», «область интереса». Фрагменты 

тестовых снимков эталонных образцов для класса C1 и C2 представлены на рисун-

ке 3.20. 

Каждому блоку соответствует предиктор Р2, описываемый трех компонент-

ным вектором. В экспериментальных исследованиях качестве первого показателя, 

оценивающего сегмент на предмет морфологического образования, была выбрана 

статистическая характеристика – мода (Х1), представляющая из себя значение во 
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множестве, которое встречается наиболее часто. В качестве второго показателя 

используется математическое ожидание (Х2). В качестве третьего показателя вы-

ступает среднеквадратическое отклонение (Х3).  

 

   

 

 
 

 
 

а) 

  
 

 

  
  

б) 

Рисунок 3.20 – Примеры тестовых сегментов рентгеновских снимков молочной 

железы: а) – норма; б) - патология 
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Значения математических ожиданий рассчитываются по формуле [157]: 
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где iX – значение выборки. 

 

Расчет среднеквадратического отклонения осуществляется по формуле 

[157]: 
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где X – значение математического ожидания. 

В таблице 3.2 представлен фрагмент рассчитанных значений моды, матема-

тического ожидания и среднеквадратического отклонения для сегментов, в кото-

рых отсутствуют морфологические образовании с патологией.  

Из анализа таблицы экспериментальных данных следует вывод о том, что 

для сегментов в состоянии нормы значения моды не превышают показатель 143, 

для математического ожидания 153, а для среднеквадратического отклонения 

36,71. Усредненные значения моды, математического ожидания и среднеквадра-

тического отклонения - 93,50, 88,47, 25,12, соответственно. 

В таблице 3.3 представлен фрагмент рассчитанных значений моды, матема-

тического ожидания и среднеквадратического отклонения для сегментов, у кото-

рых имеются морфологические новообразования, вызванные патологическими 

процессами. 
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Таблица 3.2 – Фрагмент таблицы экспериментальных данных с информа-

тивными признаками для сегментов класса С1 

№ X1 X2 X3 

1 2 3 4 

1 107 106 16,67 

2 99 88 29,35 

3 107 99 19,75 

4 117 93 25,69 

5 60 52 25,87 

6 99 93 22,02 

7 94 96 20,06 

8 89 96 17,01 

9 89 95 19,23 

10 94 100 19,53 

11 40 46 31,73 

12 54 45 29,27 

13 77 79 16,37 

14 89 79 29,22 

15 99 77 30,58 

 

 

Анализируя таблицу экспериментальных данных для классов С2 делаем вы-

вод о том, что для сегментов, в которых имеются морфологические новообразова-

ния, вызванные патологическими процессами, значения моды, не превышают по-

казатель 250, математического ожидания 227, а для среднеквадратического от-

клонения 67,11. Усредненные значения моды, математического ожидания и сред-

неквадратического отклонения – 176,40, 183,10, 32,15, соответственно. 
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Таблица 3.3 –Фрагмент таблицы экспериментальных данных для сегментов 

класса С2 

№ X1 X2 X3 

1 2 3 4 

1 174 186 39,9 

2 170 184 67,11 

3 177 208 64,01 

4 198 168 43,01 

5 188 201 53,73 

6 170 156 43,83 

7 146 160 40,94 

8 170 205 44,33 

9 185 182 48,16 

10 158 150 40,03 

11 153 173 42,74 

12 151 145 41,41 

13 159 187 42,81 

14 174 212 31,83 

15 169 182 37,49 

 

На рисунке 3.21 представлен фрагмент сегментов для класса нормы, а также 

его гистограмма, а на рисунке 3.22 – фрагмент сегмента, в который попало мор-

фологические новообразования, и его гистограмма. 
 



158 
 

 

Мо = 109 
 

СКО = 39,35 
 

М = 94 
 

 

 а) б)  

Рисунок 3.21 – Фрагмент сегмента в состоянии нормы и его гистограмма 

 
 

Мо = 170 
 

СКО = 64,05 
 

М = 136 
 

 

Рисунок 3.22 – Фрагмент сегмента, в который попало морфологические новообра-

зования, и его гистограмма 

 

Если априорно принимать закон о нормальности распределения компонен-

тов вектора Р2, то каждый класс задается трехмерным нормальным распределени-

ем совместной плотности вероятностей компонентов вектора Р2. Нормальный ха-

рактер такого распределения подтверждается проверкой отдельных его компо-

нент и следствием центральной предельной теоремы [58, 71]. 

Для проверки выборки на соответствие нормальному закону распределения 

была использована программа STATISTICA. Для предварительного анализа были 

построены гистограммы и квантиль-квантиль графики.  

На рисунках 3.23а, 3.24а, 3.25а представлены графики гистограмм для трех 

показателей класса С1: мода, математическое ожидание, среднеквадратическое 

отклонение, а для класса С2 на рисунках 3.23б, 3.24б, 3.25б.  
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 а) б) 

Рисунок 3.23 – Гистограмма нормального распределения для моды: а) для класса С1; 

б) для класса С2 

 

 

 

 а) б) 

Рисунок 3.24 – Гистограмма нормального распределения для математического ожи-

дания: а) для класса С1; б) для класса С2 
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 а) б) 

Рисунок 3.25 – Гистограмма нормального распределения для среднеквадратического 

отклонения: а) для класса С1; б) для класса С2 

 

На рисунках 3.26а, 3.27а, 3.28а изображены квантиль-квантиль графики для 

трех показателей класса С1, а для класса С2 на рисунках 3.26б, 3.27б, 3.28б. 

Из графиков гистограмм следует вывод, что полученные данные соответ-

ствуют кривой Гауссова, но присутствуют выбросы. Так на рисунке 3.23а и 3.25а, 

больше всего видны выбросы, а на рисунке 3.23б и 3.25б присутствуют аномаль-

ные значения на краях распределения. Из графиков квантиль-квантиль следует 

вывод о том, что все точки лежат вдоль линии, что не противоречит нормальному 

закону распределения. 

 

 

 а) б) 

Рисунок 3.26 – Квантиль- квантиль график для моды: а) для класса С1; б) для класса 

С2 
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Но проведенная выше проверка является недостаточно строгой, поэтому це-

лесообразно провести дополнительную проверку по критерию Колмогорова – 

Смирнова [157] с уровнем доверительной вероятности 0,95. В программе 

STATISTICA был произведен расчет критерия Колмогорова-Смирнова, результа-

ты которого представлены на рисунке 3.29. В третьем столбце показаны рассчи-

танные выборочные значения D, а в четвертом столбце показано, что все крите-

рии нормально распределены, так как значение вероятности p меньше 0,1, что со-

ответствует уровню доверительной вероятности 0,95. 
 

 

 а) б) 

Рисунок 3.27 – Квантиль- квантиль график для математического ожидания: а) для 

класса С1; б) для класса С2 

 

 а) б) 

Рисунок 3.28 –Квантиль- квантиль график для среднеквадратического отклонения: а) 

для класса С1; б) для класса С2 
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Рисунок 3.29 – Таблица проверки нормальности распределения в программе 

STATISTICA по критерию Колмогорова–Смирнова 

 

Для того, чтобы убедиться в правильности расчета программы, необходимо 

сверить полученные выборочные значения D с критическим значением критерия 

Колмогорова-Смирнова для уровня доверительной вероятности 0,95. Расчѐт кри-

тического значения проводится по формуле [71]: 
 

nn
d

6

1

2

2
ln

  , (3.12) 

 

где α– уровень значимости распределения; n – объѐм выборки. 

Для выборки объѐмом 250 значений соответствующей классу С1, критиче-

ское значение равно 081921,0d , а для выборки объѐмом 120 относящаяся к 

классу С2 118243,0d . Если dD  , то гипотеза принимается, если dD  , то ги-

потеза отвергается [71].Так как все рассчитанные выборочные значения D меньше 

критических значений, то, следовательно, гипотеза принимается, выборки нор-

мально распределены. 
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3.6.2 Исследование модели классификатора сегментов рентгенограмм 

молочной железы 

 

 

Для классификации пикселей РС используем гибридный метод. Его сущ-

ность заключается в том, что сначала пикселем группируются в сегменты. Метод 

такой группировки или сегментации рассмотрен в разделе 3 и относится к некон-

тролируемой классификации или классификации без обучения. На следующем 

этапе классификации осуществляем классификацию выделенных сегментов на 

два класса «класс интереса» - «прочее». 

Модель классификатора сегментов построим на основе метода максималь-

ного правдоподобия, который позволяет получить вероятность, с которой данный 

сегмент принадлежит к заданному классу. Количество и информативные призна-

ки классов при этом задаются пользователем, и процесс их определения рассмат-

ривается в разделе 3.6.1. 

На рисунке 3.30 изображена структурная схема работы алгоритма класси-

фикации сегмента. На вход алгоритма поступает сегмент U на классификацию. 

Далее применены два параллельных канала, в которых осуществляется анализ 

сегмента. В верхнем канале (блок 1) вычисляется значение )(ULD  правдоподобия 

сегментаU математической модели классаС1, а в нижнем канале (блок 2) – вели-

чина )(ULG  правдоподобия этого сегмента математической модели класса C2. 

Далее формируется отношение правдоподобия )(, UGD  (блок3), которое сравни-

вается с пороговым уровнем (блок 4). Если этот уровень не превышен, то прини-

мается решение о соответствии сегментаUк классу C2. В противном случае клас-

сифицируемый блок не выделяется. 

Для блоков в состоянии нормы формируется обучающая выборка класса C1, 

которая обозначается через D : 

 

iiji fjkidD ,...,2,1;,...,2,1},{  , (3.13) 
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где i– номер выборки, fi – еѐ объѐм, j – номер сегмента в этой выборке, компоненты 

которого в пространстве признаков задаются вектором dij={dijx1, dijx2, dijx3}. 

 

 

Рисунок 3.30 – Структурная схема работы алгоритма анализа сегмента 

 

Аналогично, через Gk (обозначается обучающая выборка, в которую вошли 

блоки, у которых имеются морфологические образования, связанные с онкологи-

ческим заболеванием, то есть выборки класса C2: 

 

iiji rjnigG ,...,2,1;,...,2,1},{  , (3.14) 

 

где i–номер выборки, ri– еѐ объѐм, j– номер блока в этой выборке, gij={gijx1, gijx2, 

gijx3}– вектор, задающий его компоненты в пространстве признаков, n- количество 

обучающих выборок. 
 

Величины k и n выбираются исходя из требования необходимой репрезента-

тивности выборки. Количество объектов в каждой выборки должно находиться в 

пределах 100…300 при величине k в диапазоне 1…5.  

Математические модели обучающих выборок формируются в виде плотно-

сти распределений вероятностей случайных векторов, подчиняющихся нормаль-

ному закону. 

Модель выборки iD вычисляется по формуле [49]:  

 

Класс С1 

Класс С2 

Изображение 
сегмента U 

DDM ,  

GGM ,  

)(U  

2
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p

p
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3 4 



165 
 

 

fjki

MdMddL
iii

i

i DijD
T

Dij

D

ijD

,...,2,1;,...,2,1

)()(5.0exp
2(

1
)( 1

3






 

 , (3.15) 

где 
iDM  и 

iD – средний вектор и ковариационная матрица выборки iD  соответ-

ственно. 

Аналогично, модель выборки iG вычисляется по формуле:  
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где
ijg – конкретный блок из обучающей выборки iG , 

iGM  и 
iG – средний вектор и 

ковариационная матрица выборки iG , n– количество выборок класса C2, r – объѐм 

выборки. 

Алгоритм классификации обеспечивает обоснованное принятие решения о 

том, к какому из классов С1 или С2 следует отнести конкретный сегмент U. В 

нашем распоряжении находится функция правдоподобия )( ijD dL
i

, 

fjki ,...,2,1;,...,2,1   (формула (3.15), построенная по объединенной обучающей 

выборке iD , а также функции правдоподобия )( ijG gL
i

, rjni ,...,2,1;,...,2,1   по-

строенные по обучающим выборкам iG , полученным на блоках с патологией.  

По обучающим выборкам были получены постоянные значения: средний 

вектор М, ковариационная матрица   и определитель ковариационной матрицы 

  для двух математических моделей класса С1 и С2. 
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Подставляя рассчитанные значения в формулы (3.15) и (3.16) получаем:  
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. (3.18) 

 

Широко используемым алгоритмом для отнесения сегмента U к определѐн-

ному классу является алгоритм максимального отношения правдоподобия [35]. В 

соответствии с ним решение о принадлежности к одному из классов С1 и С2 при-

нимается при условии: 
 

ni
p

p

UL

UL
U

i

i

G

D

i ,...,2,1
)(

)(
)(

2

1  , (3.19) 

 

где 1p  и 2p – априорные вероятности принадлежности примера U к первому или 

второму классу. Обычно полагают, что p1=p2 и пороговое значение (3.18) равно 
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единице. По обучающей выборке было установлено, что наиболее оптимальное 

пороговое значение равно 1,5. 

Далее в целях проверки работоспособности сформированного классифика-

тора был выбран произвольный сегмент (рисунок 3.31) и при помощи классифи-

катора произведена оценка его принадлежности к классу С1 илиС2. 

Параметры сегмента: мода – 188, математическое ожидание – 159, средне-

квадратическое отклонение - 30.65. 

 

 

Рисунок 3.31 – Выборочный сегмент 

 

Далее эти три параметра подставляются в формулы (3.17) и (3.18), которые 

соответствуют функциям правдоподобия для класса С1 и С2, полученные значения 

подставляем в формулу (3.19) максимального отношения правдоподобия. Полу-

ченное значение 0081,0p  соответствует классу С2, следовательно, в данном 

сегменте есть морфологического образования с патологией. 
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3.6.3 Оценка эффективности классификации сегментов на норму и па-

тологию 

 

 

Для тестирования классификатора использовались тестовые сегменты РС 

МЖ в норме и с патологией, примеры которых представлены на рисунке 3.20. 

В качестве показателей качества, характеризующих статистическую досто-

верность полученных критериев оценки, выбраны следующие показатели диагно-

стическая чувствительность (ДЧ), диагностическая специфичность (ДС), диагно-

стическая эффективность (ДЭ), прогностическая значимость положительных ре-

зультатов (ПЗ+) и прогностическая значимость отрицательных результатов (ПЗ-) 

[102]. 

Они вычисляются в соответствии с таблицей данных распределения резуль-

татов контрольных испытаний (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Макет таблицы контрольных испытаний 

Состояние Результат наблюдений Всего Положительный Отрицательный 

r
n  ИП ЛО ИП+ЛО 

0n  ЛП ИО ЛП+ИО 

Всего ИП+ЛП ЛО+ИО ИП+ЛП+ЛО+ИО 

Примечание: r – номер класса исследуемого заболевания; 
r

n  - количество 

людей в контрольной выборке в исследуемом классе заболеваний; 
0n  - 

количество здоровых людей в контрольной выборке; ИП – истинно 

положительный результат, равный количеству людей класса 
r , правильно 

классифицируемых рассматриваемым правилом: ЛП – ложно положительный 

результат, равный количеству людей 0 , ошибочно отнесѐнных решающим 

правилом к классу r ; ЛО – ложно отрицательный результат, количество людей 

класса r , ошибочно отнесѐнных решающим правилом к классу 0 ; ИО – 
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истинно отрицательный результат, количество людей класса 0 , правильно 

классифицируемых рассматриваемым правилом [53, 54].  

 

Для приведенных в таблице 3.4 обозначений расчет показателей качества 

осуществляется в соответствии с выражениями [102]: 

 

r
n

ИПДЧ


 , (3.20) 

 

0n

ИОДС  , (3.21) 

)( ЛПИП
ИППЗ


 , (3.22) 

 

)( ИОЛО
ИОПЗ


 , (3.23) 

 

ИОЛОЛПИП
ИОИПДЭ




 . (3.24) 

 

Для расчета оценки эффективности была взята выборка объѐмом 100 сег-

ментов. Все показатели рассчитывались для каждого из установленных классов 

состояний, где: С1«норма», С2 «патология». 

В таблице 3.5 указано количество положительных и отрицательных резуль-

татов наблюдений, полученных в ходе проведения экспериментов для каждого из 

классов. В формулах (3.20)…(3.24) произведены расчеты показателей. Показатели 

качества позволяют оценить эффективность использования технологии для опре-

деления патологических состояний. 
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Таблица 3.5 – Результаты наблюдения контрольных испытаний 

Состояние 
Результат наблюдений 

Всего 
Положительный Отрицательный 

С2 45 5 50 

С1 4 46 50 

Всего 49 51 100 

 

Анализируя данные, получаем ДЧ = 90%, ДС = 92%, ПЗ+= 91%, ПЗ-= 90%, 

ДЭ = 91%. 

Таким образом, результирующая диагностическая эффективность по всем 

решающим правилам для сформированной контрольной группы составила 91%.  

 

 

3.6.4 Экспериментальная проверка эффективности классификации по 

классам «область интереса» – «нет области интереса» 

 

 

Для проверки работоспособности классификаторов было использовано 50 

изображений маммограмм МЖ из базы данных MIAS (фрагменты показаны на 

рисунке 3.32 и рисунке 3.33): из них 25 изображений в состоянии нормы и 25 

изображений с морфологическими новообразованиями.  
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Рисунок 3.32 - Изображения рентгенограмм молочной железы в состоянии норма 

(фрагмент базы данных) 
 

 

   

Рисунок 3.33 – Изображения рентгенограмм молочной железы с морфологиче-

скими новообразованиями (фрагмент базы данных) 
 

В данной базе данных изображения уже классифицированы врачом-

маммологом, поэтому задача интеллектуальной системы выполнить обработку за-

груженного изображения и осуществить функцию классификации по одному из 

критериев: «нет области интереса» – соответствует блокам, в которые не попали 

морфологические образования, связанные с онкологическими заболеваниями; 
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«есть область интереса»– соответствует блокам, у которых имеются морфологи-

ческие образования, вызванные патологическими процессами. Интеллектуальная 

система должна подтвердить области с морфологическими образованиями [35].  

На рисунках 3.34 и 3.35 представлены результата сегментирования выбо-

рочных двух маммографических изображений, которые были классифицированы 

по критерию «нет области интереса» и «область интереса». 

 

  

 а) б) 

Рисунок 3.34 – Результат сегментирования изображения по критерию «нет обла-

сти интереса»: а) исходное изображение; б) обработанное изображение 
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 а) б) 

Рисунок 3.35 – Результата сегментирования изображение по критерию «область 

интереса»: а) исходное изображение; б) обработанное изображение 

 

Далее просчитаем эффективность работы интеллектуальной системы. В 

таблицах 3.6 указано количество положительных и отрицательных результатов 

классификации к одному из критериев.  

 

Таблица 3.6 – Результаты контрольных испытаний интеллектуальной си-

стемы системы 

Состояние 
Результат наблюдений 

Всего 
Положительный Отрицательный 

есть область интереса 21 4 25 

нет области интереса 1 24 25 

Всего 22 28 50 

 

Анализ таблицы 3.6 показывает: ДЧ = 84%, ДС = 96%, ПЗ+= 95%, ПЗ-= 85%, 

ДЭ = 90%.  
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Таким образом, результирующая диагностическая эффективность интеллек-

туальной системы для сформированных контрольных изображений маммограмм 

МЖ составила 90%.  

В результате апробации классификатора интеллектуальной системы обра-

ботки и анализа маммографических изображений на 50 маммограммах установле-

но, что программное обеспечение на основе метода каскадных окон позволяет 

выполнять возложенные на нее функции. Интеллектуальная система выполняет 

обработку маммографического снимка и принимает решение о принадлежности 

его к определенному классу: норма или патология. 

 

 

3.7 Выводы третьего раздела 

 

 

1. Предложен двухступенчатый алгоритм классификации патологиче-

ских образований на рентгенограмме МЖ, включающий блок предварительной 

обработки, блок сегментации, блок идентификации области интереса и блок клас-

сификации области интереса, отличающийся тем, что в качестве классификатора 

первой ступени используется обучаемый классификатор ROI– не ROI, а в каче-

стве классификатора второй ступени – обучаемый классификатор ROI. При этом 

для повышения качества работы классификатора первой ступени предварительная 

обработка исходного изображения осуществляется морфологическими операто-

рами, адаптируемыми к методу сегментации изображения.  

2. Разработана структура интеллектуальной системы классификации 

рентгенограмм МЖ, включающая модуль формирования каскадных окон, модуль 

объединения каскадных окон, и модуль классификации и принятия решений, от-

личающаяся блоком сегментации, построенном на основе процедуры формирова-

ния каскадного окна, способом модификации границы сегмента и критерием од-

нородности изображения сегмента, основанном на нейросетевом классификаторе 

текстурной неоднородности сегмента. 
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5. Разработана модульная структура программного обеспечения, которая 

включает интерфейсные элементы, сервис ввода-вывода, модуль сегментации, 

контроллер задач, модуль формирования окон, модуль нейросетевого моделиро-

вания, позволяющая осуществлять классификацию морфологических образований 

на рентгенограммах МЖ. 

6. Сформированы обучающие и контрольные выборки для классификаторов 

интеллектуальной системы обработки и анализа рентгенограмм молочной МЖ.  

7. В качестве текстурных характеристик классифицируемых сегментов 

(компонент вектора Р2) использовались статистические характеристики яркости 

пикселей сегмента: моду (Х1), математическое ожидание (Х2), среднеквадратиче-

ское отклонение (Х3). Проведен разведочный анализ текстурных характеристик 

выборок двух классов: С1 – норма, и С2– новообразование. 

8. Для проверки выборок на соответствие нормальному закону распределе-

ния были использованы программы пакета STATISTICA. Нормальный характер 

распределения подтверждался проверкой отдельных его компонент и следствием 

центральной предельной теоремы. Дополнительная проверка на нормальность 

распределения осуществлялась по критерию Колмогорова-Смирнова. 

9. Предложена модель двух альтернативного классификатора сегментов 

рентгенограмм, содержащая два параллельных канала, на входы которых подается 

классифицируемый пример U. В верхнем канале вычисляется значение правдопо-

добия примера u математической модели класса С1, а в нижнем канале – величина 

правдоподобия этого примера математической модели класса С2. Далее формиру-

ется отношение правдоподобия, которое сравнивается с пороговым уровнем, рав-

ным единице. Если этот уровень не превышен, то принимается решение о соот-

ветствии примера u классу С2 (патология). В противном случае пример относят к 

классу С1 (норма). Проведена экспериментальная проверка модели классификато-

ра по классификации сегментов рентгенограмм МЖ по классам «норма» и «пато-

логия». Эксперименты на тестовых сегментах показали ДЭ=91%, ДЧ=90%, 

ДС=92%. 
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10. Проведена экспериментальная апробация программного обеспечения 

интеллектуальной системы по классификации рентгенограмм МЖ по классам 

«нет области интереса» или «область интереса». Выбран критерий оценки резуль-

татов классификации маммографических изображений. Эксперименты на кон-

трольных выборках показали диагностическую эффективность по классам рент-

генограмм «нет области интереса» - «область интереса» не ниже 90%. 
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4 Методы и алгоритмы для классификаторов изображений рентгенов-

ских снимков грудной клетки, построенные на основе спектрального анализа 

 

 

Обработка медицинских цифровых изображений в спектральной области на 

протяжении последних десятилетий является объектом пристального внимания 

исследователей, что обусловлено возросшими требованиями к качеству и надеж-

ности разрабатываемых диагностических систем. Множество работ посвящено 

математическим и программным методам в данной области, а также разработке 

аппаратных средств [35, 40, 42, 50, 122, 140]. 

Особое внимание заслуживают методы классификации РС, позволяющие 

относительно доступными средствами обеспечить приемлемое качество скринин-

говой диагностики социально-значимых заболеваний, в частности, инфекционных 

и онкологических по одной проекции рентгенограммы [75, 136]. В этом случае 

речь идет о некорректно поставленной задаче, поэтому для ее решения целесооб-

разно привлечь методы классификации изображений, основанные на различных 

парадигмах, и использовать гетерогенные модели принятия решений [76, 129, 

136].  

Гетерогенная интеллектуальная модель классификации РС осуществляет 

целенаправленное, попиксельное, выделение на рентгенограмме сегментов, соот-

ветствующих искомому заболеванию. Отнесение пикселя к сегменту осуществля-

ется на основе классификации фрагмента рентгенограммы, попавшего в скользя-

щее локальное окно (СЛО).  

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

4.1 Разработка структурно-функциональных решений для классифика-

ции рентгеновских снимков грудной клетки  

 

 

Для построения классификаторов пикселей изображений РС грудной клетки 

используем, так называемые комитеты классификаторов или многоагентные клас-

сифицирующие структуры [54, 138]. Это обусловлено тем, что на рентгеновском 

изображении имеются множество анатомических и морфологических образова-

ний, для выделения которых необходимо построение уникального классификато-

ра на двухальтернативной основе. Этот факт вызывает необходимость в исследо-

вании множества двухальтернативных классификаторов с последующей агрегаци-

ей их решений на основе нечеткого логического вывода или нейросетевых реша-

ющих модулей [139, 140, 141, 142]. 

В связи с большим пересечением классов морфологических образований 

рентгенограммы грудной клетки в пространстве дескрипторов, качество класси-

фикации отдельно взятого классификатора невелико и поэтому их называют «сла-

быми» классификаторами. Повысить показатели качества можно посредством ис-

пользования различных технологий, например, бустинга, бэггинга и т.д. [3, 76].  

Наиболее широко распространенным методом увеличения качества класси-

фикации является метод, основанный на анализе много масштабных окон или 

многомасштабных преобразований известный как метод Виолы-Джонса [3]. В ос-

нову этого метода положено понятие СЛО. В окрестности каждого пикселя растра 

изображения РС формируется СЛО. СЛО является источником дескрипторов, 

позволяющих построить классификатор пикселя, то есть отнести пиксель (с опре-

делѐнной уверенностью или диагностической эффективностью) к определенному 

классу. Используя различные методы обработки параметров пикселей, попавших 

в СЛО, получаем различные дескрипторы или различные группы дескрипторов, 

на основе которых можно построить различных слабые классификаторы [144], 

например, в методе Виолы-Джонса в СЛО реализует достаточно простые опера-

ции, основанные на вейвлетах Хаара, в достаточно небольших СЛО. Однако даже 
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размер СЛО 24x24 пикселей позволяет формировать до несколько сотен тысяч де-

скрипторов. Используя нейросетевые технологии число дескрипторов может быть 

уменьшено или они могут быть сертифицированы по эффективности их примене-

ния классификаторах того или другого класса. 

В методе Виолы-Джонса выполняется операция свѐртки СЛО с произволь-

ным вейвлетом Хаара (вторичным окном, с учѐтом того, что СЛО первичное ок-

но). Из-за своеобразности вейвлет Хаара операция свѐртки сводится к логической 

операции, которая выполняется компьютером достаточно быстро. Число дескрип-

торов в СЛО при использованном методе Виолы-Джонса равно числу вейвлетов 

Хаара. Однако недостатком метода является отсутствие алгоритма оптимизации 

числа дескрипторов (вейвлетов Хаара) для конкретного классификатора, что за-

трудняет этап обучения и требует принятия множества эмпирических решений.  

Для устранения этих недостатков метода Виолы-Джонса предлагается эм-

пирический набор вейвлетов Хаара заменить двумерными ортогональными функ-

циями, которые вычисляются по формальным алгоритмам. 

В качестве таких ортогональных функций можно использовать ортогональ-

ный базис из функций Уолша [60]. На рисунке 4.1 представлены три таких функ-

ции из этого базиса. 

 

 

Рисунок 4.1 – Три первых функции из ортогонального базиса двумерных функций 

Уолша 
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Так как функции Уолша принимает такие же значение, как и вейвлет Хаара 

(+1 и -1), то формально дескрипторы вычисляются по той же методике, что и в 

методе Виолы-Джонса, однако форма вторичного окна определяется формальным 

способом. Кроме того, при использовании преобразования Уолша решается во-

прос оперативности вычисления дескрипторов с учѐтом того, что имеется алго-

ритм быстрого преобразования Уолша. Каскад «слабых» классификаторов полу-

чается по каждой свѐртки функции Уолша с СЛО или по всем функциям с ис-

пользованием многомасштабных СЛО. Структура каждого классификатора для 

последнего варианта представлена на рисунке 4.2. При этом для этой структуры 

выбор типа ортогонального преобразования непринципиален. 

 

 

Рисунок 4.2 – Структурная схема каскадного классификатора, построенная на ос-

нове анализа спектра многомасштабных скользящих локальных окон 
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На рисунке 4.3 представлена структурная схема каскадного классификатора 

для первого варианта.  

 

Рисунок 4.3 – Структурная схема каскадного классификатора, построенная на ос-

нове анализа скользящего локального окна 

 

В этом каскадном классификаторе число «слабых» классификаторов опре-

деляется числом спектральных областей, выделяемых на двумерной спектральной 

плоскости СЛО. Спектральные области в спектре СЛО выделяются по результа-

там разведочного анализа, в процессе проведения которого устанавливаются со-

четание спектральных коэффициентов, релевантных для классификатора. Уни-

кальность структуры рисунок 4.3 заключается в том, что в качестве слабых клас-

сификаторов могут использоваться классификаторы различных морфологических 

образований рентгенограммы грудной клетки, а выбор определенного класса за-
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болевания определяется агрегатором, который синтезирует «сильный» классифи-

катор, обученный на выделение заданного класса. 

Каскадный классификатор может включать две рассмотренных модели при 

наличии второго иерархического уровня агрегаторов. 

 

 

4.2 Метод построения классификаторов изображений рентгеновских 

снимков, основанный на ортогональных преобразованиях сегментов изобра-

жений, попавших в скользящее локальное окно 

 

 

Применение ортогональных преобразований при определении дескрипторов 

для классификаторов сегментов изображений основано на практике использова-

ния методики Виолы-Джонса при классификации сегментов сложноструктуриро-

ванных изображений [3]. В основе предлагаемого метода лежит идея замены 

вейвлетов Хаара, используемых для формирования дескрипторов в методике Ви-

олы-Джонса, на ортогональные преобразования, определяем в аналогичных ло-

кальных окнах М1хМ2. Такая замена позволяет формировать как сам процесс по-

лучения дескрипторов в окне, так и процесс выбора размеров локальных скользя-

щие окон, а также их количества. 

Схема алгоритма, осуществляющая классификацию пикселей изображения 

или сегмента с использованием дескрипторов, полученным на основе ортогональ-

ного преобразование в локальном окне, представлена на рисунке 4.4. Алгоритм 

ориентирован на выделение сегментов, относящихся к определѐнной патологии, 

например, заболевания «А» (блок 1). Подразумевается, что классификатор, он 

представлен блоком 7 на схеме алгоритма, построен по двух альтернативному 

принципу, то чей-либо «А», либо «не А».  
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Рисунок 4.4 - Схема алгоритма классификации рентгеновского изображения с де-

скрипторами, полученными в результате ортогонального преобразования в сколь-

зящем локальном окне 
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В блоке 2 решается вопрос выбора размера окна М1хМ2. Здесь нужно отме-

тить, что время вычисления ортогонального преобразования в окне существенно 

влияет на скорость классификации, поэтому целесообразно использовать алго-

ритмы быстрых преобразований, большинство которых работают в окнах кратных 

2n. С другой стороны, на выбор размера ячейки оказывает существенное влияние 

минимальный размер морфологического образования, которых должен был выде-

лен классификатором. Поэтому размеры СЛО целесообразно выбирать из ряда 

6х16; 32х32; 64х64. 

После ортогонального преобразования (ОП) в блоке 5 полученный спектр 

обрабатывается одинаковым фильтром, который осуществляет многоэтапную 

адаптивную фильтрацию оконного спектра. Сканирование пикселей изображения 

СЛО осуществляется блоками 3 и 4 рисунок 4.4. 

Яркости пикселей в СЛО представлены целочисленными отсчетами x(k1,k2), 

как правило, в диапазоне 0…255. Размер окна М1хМ2. Если, например, в качестве 

ОП используется дискретное двумерное преобразование Уолша (ДДПУ), то от-

счѐты ДДПУ разделяются согласно формуле 
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где ),( 21 kkx  - яркость пикселя с координатами ),( 21 kk  относительно окна М1хМ2, 

),( 21 nnf - спектральный коэффициент с координатами ),( 21 nn  относительно окна 

М1хМ2, ),(
2

2

1

1
2,1

M

k

M

k
W nn  - двумерная функция Уолша [60]. 

После преобразования фрагмента изображения в СЛО согласно (4.1), полу-

ченный спектр поступает на адаптивный фильтр, который решает задачи как по-

давление помех в спектральной области, так и повышение отношения сиг-

нал/помеха за счет усиления информативных спектральных составляющих в спек-

тре окна. 
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Одна из возможных схем последовательности обработки фрагмента изоб-

ражения РС в области пространственных частот представлена на рисунке 4.5. 

Оконный пространственный спектр обрабатывается последовательностью масоч-

ных операторов, которые настроены на классифицируемую патологию. Следова-

тельно, при выборе диагностируемого заболевания в блоке 1 на рисунке 4.4 осу-

ществляется построение адаптивного фильтра в блоке 6 (рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.5 – Структурная схема последовательности обработки фрагмента изоб-

ражения рентгеновского снимка в области пространственных частей 

 

В общем случае, для пошаговой трансформации спектры окна могут ис-

пользоваться К масок. В результате, на выходе маски К, имеем дескрипторы, ко-

торые являются входом классификатора сегмента или изображения РС в целом.  

В случае дискретного ОП число спектральных коэффициентов равно числу 

пикселей в окне. Таким образом, ОП не приводит к сокращению пространства 

признаков. Однако пространственные частоты достаточно легко, то есть при ми-

нимальном объеме априорной информации, могут быть разделены на значимые, 

то есть несущие релевантную информацию о диагностируемом заболевании, и не 

значимые. Имея такую априорную информацию можем построить маску-фильтр, 

которая маскирует те пространственные частоты, которые не несут релевантную 

информацию. 

Необходимо отметить, что адаптивный фильтр, как и классификатор, под-

бирается не только под определяемое заболевание, но под размер СЛО. Поэтому 

при использовании мультиоконного анализа в схеме алгоритма рисунок 4.4 дол-
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жен быть предусмотрен третий внутренний цикл, в котором блоки 6 и 7 должны 

быть адаптированы под размер СЛО. 

Таким образом, классификация изображения РС в области пространствен-

ных частот нуждается в достаточно сложной структурно-функциональной органи-

зации взаимодействия отдельных модулей, входящих в схему алгоритма, реали-

зующего данный метод. В связи с этим, целесообразно сформулировать алгорит-

мическое решение входящих в ее структуру модулей и способы их взаимодей-

ствия друг с другом. 

Одним из путей решения этой задачи является использование многослож-

ных нейронных сетей, для реализации модулей обработки данных, необходимых 

для осуществления метода. Каждый модуль, представленный на рисунке 4.5, реа-

лизуется искусственной нейронной сетью (ИНС) прямого распространения сигна-

ла. Эта ИНС может быть выполнена как в виде односложной нейронной сети, так 

в виде многосложной ИНС [49]. 

На рисунке 4.6 показана одна из возможных структур такой ИНС. На вход 

ИНС рисунок 4.6 подается входной вектор, который представляет собой разверт-

ку по строкам элементов матрицы, состоящей из отсчетов яркость пикселей, по-

павших в СЛО размером М1хМ2. Это, так называемый, нулевой слой. В следую-

щем слое осуществляется ортогональное преобразование входного вектора 21 , хх , 

…
21 kkх  ,…

21 ММх  . Маска подавления шума также может быть реализована посред-

ством ИНС, у которой обнуляются те весовые коэффициенты, которые соответ-

ствуют частотам, в которых локализованы помехи. Следующая ИНС акцентирует 

весовые коэффициенты, которые соответствуют релевантным пространственным 

частотам для диагностируемого заболевания. Путем постройки этой нейронной 

сети можно достаточно гибко адаптировать пространственный фильтр к диагно-

стируемому заболеванию. 

Выходной слой нейронной сети рисунок 4.6 осуществляет классификацию 

пикселя, формирующего СЛО. Если координата этого пикселя (i, j) , то классифи-



187 
 

катор выходного сигнала с выходом Y бинаризирует этот пиксель согласно выра-

жению 

 









сегментуискомомутпринадлежинепиксельйjiесли

сегментуискомомутпринадлежипиксельйjiесли
Y

,,0

,,1
 (4.2) 

 

Если выход Y не является бинарным, то нейронная сеть выходного слоя 

строит «тепловую карту» в виде изображения (цветного), каждый пиксель которо-

го имеет цвет в диапазоне от красного до фиолетового. При этом степень прибли-

жения цвета к красному соответствует «уверенности» классификатора в принад-

лежности пикселя к сегменту, относящемуся к диагностируемому классу.  

 

 

Рисунок 4.6 – Пример структуры универсального решающего модуля для класси-

фикации изображений рентгеновских снимков в области пространственных ча-

стей 

 

Нейронная сеть рисунок 4.6 может настраиваться послойно или в целом. 

При постройке послойно каждый слой-нейронная сеть настраивается автономно. 
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При автономной настройке ИНС, образующих глобальную нейронную сеть 

рисунок 4.6, адаптивный фильтр, представленный на рисунке 4.5 в виде последо-

вательного соединения К масок, можно представить в виде одной ИНС. На рисун-

ке 4.7 показана структурная схема, позволяющая синтезировать эту маску. Эта 

структурная схема иллюстрирует метод настройки нейронной сети. Принцип 

осуществления настройки сети заключается в использовании контура обратной 

связи, реализованного посредством модуля обратного ортогонального преобразо-

вания, и модуля маски цели [49, 129]. Для осуществления взаимодействия этих 

модулей необходима база данных, в которой собраны примеры «изображение-

цель». «Изображение» – это пример изображения РС, а «цель» – это модифициро-

ванное изображение РС, в котором не маскированы только области интереса 

(ROI).  

 

 

Рисунок 4.7 – Структурная схема процесса обучения для гибридной технологии 

сегментации 

 

Сущность метода состоит в том, что после обработки оконных простран-

ственных спектров ИНС и последующим переходом в пространство сигналов по-

средством модуля обратного ортогонального преобразования (ООП), на выходе 

ООП должен быть фрагмент изображения, соответствующий фрагменту цели. Это 

целевое изображение синтезируется в модуле маски цели (МЦ) или поступает из 

базы данных. Процесс его синтеза осуществляется в интерактивном режиме. Вы-
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ход модуля МЦ сравнивается с выходом модуля ООП. Результаты сравнения 

снимаются с выхода модуля коррекции весов и используются для настройки 

нейронной сети. 

При настройке ИНС использовалась методика, изложенная в [49, 144]. 

Например, при классификации изображений РС грудной клетки возникает необ-

ходимость в качестве ROI определить границы лѐгочного поля или сегмента с па-

тологией. Используемая при этом в качестве маски ИНС должна оставить на PC 

только область ROI, маскировав при этом другие области чѐрным или белым фо-

ном, таким образом, чтобы пиксели этих областей не участвовали в процессе 

классификации. 

На рисунке 4.8 рассмотрен случай получения из исходного изображения 

4.8а целевого изображения 4.8б. Здесь в качестве цели выступает граница лѐгоч-

ного поля. При удачной настройки ИНС на выходе модуля ООП будем иметь 

фрагменты изображения, соответствующие СЛО, которые в совокупности состав-

ляют изображение, показанное на рисунке 4.8в. 

 

 

а)    б)     в) 

Цель – граница легочного поля Цель – сегмент с патологией 

 

Рисунок 4.8 – Изображение рентгеновского снимка грудной клетки (а) и выделен-

ные фрагменты (б, в) для получения целевого изображения 
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Посредством модуля ОП фрагмент входного изображения из пространства 

«координата-координата» переходи в пространство «частота-частота». Если вы-

деляется фрагмент лѐгочного поля (рисунок 4.8б), то его представление в частот-

ной области имеет вид, представленный на рисунке 4.9а. Целевое изображение 

представлено на рисунке 4.9в, а пример спектра его СЛО – на рисунке 4.9б. 

 

 

а)     б)     в) 

г)      д)    е)  

Рисунок 4.9 – Пространственные спектры Уолша выделенных фрагментов изоб-

ражения рисунка 4.8а (а, б, г, д) и целевые изображения (в, е)  

 

При настройке ИНС на выделенные этой ROI, отсчѐты ОП СЛО подаются 

на входы ИНС, выход которой преобразуются в изображение «координата-

координата» посредством модуля ООП. Целевое изображение на выходе модуля 

МЦ сравнивается с изображением на выходе модуля ООП. Блок коррекции весов 

анализирует результаты этого сравнения и подстраивает веса ИНС таким образом, 

чтобы минимизировать различие между выходом ООП и МЦ, которое выражается 
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в количестве правильно классифицированных пикселей. Так как в данном приме-

ре изображение на выходе ООП полутоновое, а на выходе ЦИ бинарное, то в ка-

честве критерия близость выхода ООП и ЦИ использовалась нормированная яр-

кость пикселей на выходе ООП в область RIO. 

В качестве второго примера рассмотрим выделение на изображении PC 

морфологического образования, связанного с заболеванием пневмонией (оно вы-

делено на рисунке 4.8а окружностью). В этом случае ИНС должна подавить яр-

кость пикселей, не принадлежащие этому ROI, и выделить яркость пикселей, 

принадлежащих ROI. Целевое изображение в этом случае будет иметь вид, пред-

ставленный на рисунке 4.9е. Фрагмент изображения PC, принадлежащий этому 

ROI, показан на рисунке 4.8 в. Выход ООП сравнивается с выходом модуля МЦ, 

при этом блок коррекции анализирует результат этого сравнения, в зависимости 

от которых осуществляется коррекция весовых коэффициентов ИНС. 

На входах ИНС присутствуют спектр фрагментов, примеры которых пока-

заны на рисунках 4.9д (без патологии) и 4.9г (пневмония). Блок коррекции весов 

подстраивает веса ИНС таким образом, чтобы на выходе ООП фрагмент без пато-

логии маскировались, а фрагменты с патологией контрастировались. 

После настройки ИНС еѐ параметр помещаются в базу знаний и использу-

ются при решении задач выделения соответствующих ROI. 

Настройка ИНС осуществляется согласно правилу Видроу-Хоффа [109,144]. 

В ИНС использовалась линейная функция активации. Если на входах нейронов 

входного слоя ИНС присутствуют сигналы 
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  ,    (4.3) 

 

где N – количество пикселей с яркостью ( )y h  в окне М1хМ2, )(hwk – веса 

нейронной сети на h-м шаге обучения,  

то уточнения весов производится по формуле 
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))()]([)(()1( hzhdFhyhw kkk    , (4.4) 

 

где kw  - изменение весов на текущей итерации, η – коэффициент обучения (вы-

бирается в интервале [0, 1]), F[dk(h)] – k-й относительно окна М1хМ2 пиксель ОП 

целевого изображения, на выделение которого настраивается нейронная сеть.  

В основе работы блока коррекции весов положена формула (4.4). Блок кор-

рекции весов сравнивает два изображения размером М1хМ2: целевое изображение 

с модуля МЦ, которое формируется либо ЛПР в интерактивном режиме, либо по-

ступает из базы данных обучающих выборок, и изображение с выхода модуля 

ООП, которое получено в результате ОП выходного изображения ИНС. ИНС, в 

свою очередь, преобразует ортогональное преобразование изображения СЛО 

М1хМ2 согласно (4.3). 

Модуль ИНС рисунка 4.6 может быть улучшена за счѐт использования 

априорной информации об релевантных пространственных частотах. 

При настройке весовых коэффициентов согласно (4.3) предполагается, что 

число во входном и выходном слоях ИНС одинаково. Это обусловлено необходи-

мостью сохранения одинаковой размерностью пространства частот и простран-

ства сигналов при использовании дискретных ортогональных преобразований. 

Так как при этом каждый нейрон входного (модуль ОП) или выходного (модуль 

ООП) слоѐв ИНС связан с определѐнной координатой или спектральной состав-

ляющей, то число нейронов в слоях ИНС может быть искусственно уменьшено 

посредством исключения не релевантных частот на входе ИНС. 

Ошибка для k-го выходного нейрона на итерации h определяется как  
 

)]([1-)()( h
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e  , (4.5) 

 

где F-1[zk(h)]– k-й отсчет на выходе блока ООП. 

Ошибка в h-ой итерации обучения нейронной сети вычислялась как 
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Обучение ИНС основано на алгоритме обратного распространения ошибки 

[102] и осуществлялось согласно схеме алгоритма, представленной на рисунке 

4.10. Блоки 4,5 и 6 этого алгоритма отражают структуру, представленную на схе-

мах рисунков 4.5 и 4.7. ИНС настраивается для определѐнного примера ROI, ко-

торый задаѐтся в блоке 2. Ввод цели из базы данных примеров осуществляется в 

блоке 3. Маска цели также может быть введена пользователем. В блоке 4 вычис-

ляется ОП. Тип ОП также задаѐтся в этом блоке. Вектор ОП в блоке 4 зеркально 

отображается в блоке 6, в котором вычисляется ОП, обратное выбранному в блоке 

4. В блоке 5 реализована схема ИНС, используемая в качестве адаптивного филь-

тра.  

Ошибка классификации пикселей определяется в режиме «онлайн» по фор-

муле (4.6) в блоке 7. Ошибка сравнивается с пороговым значением и при положи-

тельном результате осуществляется переход на следующий пример при условии, 

что ещѐ не все примеры обработаны, в противном случае анализируется число 

эпох (блок 12). При условии, что не все эпохи пройдены, осуществляется перена-

стройка ИНС (переход на блок 1) с очередным просмотром всех примеров. 

Таким образом, для выделения ROI на изображении РС используется ги-

бридная модель, объединяющая множество методов обработки данных. С этой 

целью были использованы методы ортогональных преобразований и нейросете-

вой классификации. Решение о принадлежности пикселя к ROI принимается на 

основе анализа дескрипторов, полученных по результатам ОП фрагмента изобра-

жения, попавшего в СЛО. 
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Рисунок 4.10 - Схема алгоритма обучения нейронной сети для адаптивного филь-

тра (начало) 
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Рисунок 4.10 - Схема алгоритма обучения нейронной сети для адаптивного филь-

тра (окончание) 

 

Метод классификации изображений РС на основе дескрипторов, получен-

ных в спектральной области, позволяет повысить качество классификации за счѐт 

методологии бустинга [76, 78]. Предлагаемый метод классификации осуществля-

ется согласно алгоритму рисунок 4.4, который можно рассматривать в качестве 

«слабого» классификатора. Усиление «слабого» классификатора осуществляется 

посредством построения аналогичных классификаторов с различными размерами 

масштабных окон. «Сильный» классификатор в этом случае регулируется соглас-

но структуре, предложенной на рисунке 4.2. 

При апробации метода использовались изображений РС грудной клетки па-

циентов больных пневмонией. В качестве ортогонального преобразования ис-

пользовалось ДДПУ. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечена использо-

ванием апробированного математического аппарата и организацией клинических 

исследований в соответствии с 1в-2в уровнями достоверности по шкале оксфор-

довского центра доказательной медицины. 
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4.3 Базовый алгоритм классификации рентгеновских сигналов на ос-

нове анализа оконных спектров 

 

 

АРМ врача-рентгенолога предназначено для интеллектуальной поддержки 

классификации PC грудной клетки. Функционирование АРМ основано на методах 

и алгоритмах анализа дескрипторов, полученных по результатам спектрального 

анализа скользящих локальных окон, построения «слабых» классификаторов на 

их основе и последующей их агрегации в «сильные» классификаторы. Структур-

ная схема АРМ представлена на рисунке 4.11.  

 

 

Рисунок 4.11 – Структурная схема автоматизированного рабочего места врача-

рентгенолога 
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Ядром АРМ является контроллер задач, который организует интерфейс с 

пользователем и осуществляет диспетчеризацию программных модулей, предна-

значенных для решения конкретных задач по оконной обработке изображений, а 

также управляет обменом информационных потоков между вычисляемыми моду-

лями. 

Основными модулями ПО АРМ является модуль синтеза скользящего ло-

кального окна и модуль вычисления быстрого преобразования Уолша в скользя-

щем локальном окне [60]. Полученные спектры окон преобразуются в дескрипто-

ры на основе которых строятся «слабые» классификаторы. «Слабые» классифика-

торы реализуются на основе нечѐткого логического вывода (алгоритм Мамдани, 

схема Шортлиффа) или на основе нейронных сетей прямого распространения [75, 

138, 139, 141, 142]. В качестве дескрипторов используются дескрипторы X1, Y1, 

Y2, Y3, Y4, рассмотренные в предыдущем разделе, а также дескрипторы, отра-

жающие координаты спектрального окна относительно изображения РС, и де-

скрипторы, полученные по анализу гистограмм распределения яркости пикселей в 

скользящем спектральном окне [75, 76]. «Сильные» классификаторы имеют 

иерархическую структуру, на вершине которой находятся классификаторы, агре-

гирующие решения «сильных» классификаторов с различным размером скользя-

щих локальных окон. 

Блок вывода по сегментации полей и блок вывода по статусу окна являются 

конечными потребителями информации, поступающей от сильных классификато-

ров, и через блок модель знаний выдают информацию конечному пользователю. 

В структуру АРМ также включены блоки, позволяющие синтезировать мо-

дели морфологических образований на изображении РС грудной клетки, реали-

зую дополненную реальность, позволяющую построить виртуальные обучающие 

выборки для классификаторов пикселей изображения РС грудной клетки. Модели 

дополненной и виртуальной реальности строятся на основе спектрального анализа 

скользящих локальных окон и нейронных сетей встречного распространения 

ошибки [102]. 
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Для классификации PC необходимо установить классы, по которым будет 

осуществляться их классификация. Независимо от подхода к классификации PC: 

морфологического или рентгенологического, PC должно быть сегментировано на 

область интереса – ROI, которые затем по классифицируются по нозологическим 

или рентгенологическим структурам. 

Схема обобщѐнного алгоритма классификации PC представлена на рисунке 

4.12. Представление процедуры классификации PC виде такой схемы алгоритма 

позволяет формализовать построение модульной структуры программного обес-

печения и оценить временные и экономические затраты на интеллектуальную 

поддержку принятия решений врача-рентгенолога. 

Представленный алгоритм ориентирован на дескриптор, получаемые по-

средством спектрального анализа скользящего локального окна, и повышение ка-

чества принимаемых решений за счѐт использования ансамблей классификаторов 

для усиления возможного использования как алгоритмов бустинга, так и алгорит-

мов бэггинга. 

В обобщѐнном алгоритме рисунок 4.12 выделено три независимых группы 

блоков, которые обозначены римскими цифрами I (блоки 1-5), II (блоки -10) и III 

(блоки 11-24). Группа блоков I предназначена для выделения ROI на изображе-

нии. ROI могут быть выделены как посредством контурного анализа, так и по-

средством других методов сегментации, рассмотренных в разделе 3.  

Блоки I можно отключить и дальше обрабатывать «сырые» данные несег-

ментированные или сегментированные в интерактивном режиме. Однако предва-

рительные исследования показали, что использование предварительной обработки 

изображения РС улучшает качество классификации сегментов не менее чем на 

10%. Координаты границ сегментов бинаризируются и записываются в специаль-

ные структуры данных, и также устанавливается флаг-признак сегментированно-

сти изображения. Группа блоков обобщѐнного алгоритма II предназначена для 

настройки и анализа классификаторов изображения и ориентирована на IT – спе-

циалистов. Она работает с базой данных обучающих выборок векторов и форми-
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рует базу знаний интеллектуальной системы поддержки принятия решений врача-

рентгенолога. 

 

 

Рисунок 4.12 – Схема обобщѐнного алгоритма классификации рентгеновских 

снимков 

 

В группе блоков 3 обобщенного алгоритма осуществляется классификация 

выделенных сегментов. Классификация сегментов осуществляется посредством 

нескольких вложенных циклов, реализующих алгоритмы бустинга и бэггинга. 
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Алгоритмы бустинга реализуется посредством агрегации «слабых» класси-

фикаторов, вычисляемых на дескрипторах, построенных на основе анализа дву-

мерного ортогонального преобразования, в качестве которого использовалось 

быстрое ДДПУ СЛО. Его применение обеспечивалось выбором размеров СЛО в 

пропорциональным степени числа 2. 

Для организации бэггинга используется внешний цикл по размеру СЛО. 

Размер СЛО ограничен двумя факторами, к которым относится размеры самого 

изображения PC и минимальный размер классифицируемого морфологического 

образования на изображении PC. Экспериментальные исследования показали, что 

размер СЛО не должен превышать 64...128 пикселей. Как правило, выбирается 

СЛО квадратной формы. 

После организации цикла по размерам СЛО (внешнего цикла) организуется 

цикл по координатам изображения или сегмента. Здесь необходимо учитывать, 

что в цикле по координатам предусматривается растровое сканирование, тогда 

как выделенный сегмент в группе блоков 1 может иметь не прямоугольную фор-

му. Поэтому при организации сканирования сегмент должен быть вписан в пря-

моугольный растр и организована проверка условия принадлежности текущего 

пикселя из описанного вокруг классифицируемого сегмента прямоугольника 

классифицируемому сегменту. Эту задачу решает блок 12 в группе блоков 3. 

Следующий вложенный цикл вычисляет ДДПУ в СЛО и формирует «сла-

бые» классификаторы по спектру Уолша, которые интегрируются в «сильные» 

классификатор при выходе из этого цикла (блок 19). Окончательная классифика-

ция пикселей осуществляется при выходе из внешнего цикла агрегатором, по-

строенным по алгоритму бэггинга (блок 23). 

Информация о «слабых» и «сильных» классификаторах хранится после обу-

чения ИНС в базе знаний АРМ врача-рентгенолога. База знаний формируется 

группой блоков 2 обобщенного алгоритма. В процессе работы блоков этой груп-

пы происходит обучение нейросетевых решающих модулей «сильных» и «сла-

бых» классификаторов, а также ИНС, реализующих аддитивные алгоритмы обра-

ботки фрагментов изображения, попавших в СЛО. Также работа блоков этой 
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группы настраивает пороги классификаторов и определяет атрибутивные показа-

тели, необходимые для последующих решающих правил по принятию медицин-

ских диагностических решений. 

После завершения алгоритма осуществляется вывод результатов его работы 

в базу данных, в базу знаний или/и на монитор. На этом алгоритм завершает свою 

работу. 

 

 

4.4 Программно-алгоритмическое обеспечение синтеза «слабых» клас-

сификаторов на основе анализа спектральных коэффициентов локального 

окна 

 

 

В данном разделе решается задача построения «слабых» классификаторов, 

включенных в блок 17 группы блоков 3 обобщенного алгоритма (рисунок 4.12), и 

агрегируемых по технологии бустинга. Дескрипторы для «слабых» классификато-

ров агрегируются по двумерной спектральной плоскости (ДСП) СЛО. В качестве 

дескрипторов используются значения спектральных составляющих ДСП. Для 

каждого «слабого» классификатора подбираются спектральные составляющие 

ДСП с соответствующими координатами, поэтому эти координаты назовем лока-

лизацией «слабого» классификатора. Таким образом, синтез «слабого» классифи-

катора осуществляется посредством процедуры локализации. 

Для осуществления процедуры локализации использовалось программное 

обеспечение (ПО), модульная структура которого представлена на рисунке 4.13. 

Ядром ПО является контроллер задач. Для хранения данных используется 

бокс, который на рисунке 4.13 показан как «Модель данных». В бокс могут от-

правляться как данные, поступившие на обработку, так и данные, полученные в 

результате обработки. Эти данные включают в себя изображения PC, промежу-

точные изображения, а также модели классификаторов. Диспетчером потока дан-

ных является сервис ввод-вывода, который позволяет загружать изображения PC 
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наиболее используемых форматов (jpeg, tif, png и т.д.) как из баз данных Интерне-

та, так и базы данных самой интеллектуальной системы. Сервис ввод-вывода ис-

пользуется также для формирования базы данных изображений и классификато-

ров, а также для формирования обучающих и контрольных выборок, для синтеза 

классификаторов и адаптивных фильтров. 

 

 

Рисунок 4.13 – Модульная структура программного обеспечения для синте-

за «слабых» классификаторов 

 

Модуль «Представление(вид)» выполняет функцию интерфейса между ПО 

и пользователем и осуществляет визуализацию результатов обработки изображе-

ний и СЛО. Он также может выполнять стандартные операции обработки изобра-

жений, таких как масштабирование, изменение динамического диапазона яркости, 

бинаризацию изображений и т.д. 

Модуль обработки данных ПО ориентирован на обобщенный алгоритм 

классификации PC, представленный на рисунке 4.12, в частности они реализуют 

блоки 15 и 17 алгоритма. 

Так как «слабые» классификаторы строятся на основе анализа спектра СЛО, 

то основным вычислительным блоком ПО является модуль вычисления быстрого 
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преобразования Уолша (БПУ). В качестве входных данных в модуль поступают 

СЛО изображения PC или его сегментов, а в качестве выходной информации – 

двумерный спектр СЛО, в данном случае ДДПУ. Двумерный дискретный спектр 

локального окна поступает в модуль вычисления признаков, который формирует 

дескрипторы для «слабого» классификатора. В модуле вычисления признаков 

предусматривается возможность не только выделить спектральные составляющие 

из двумерного спектра, но и выполнять арифметические, морфологические и ло-

гические операции со спектральными окнами, а также проводить статистический 

анализ данных, результаты вычислений, выполненных в соответствующих струк-

турах данных модуля формирования окон, который имеет возможность посред-

ством модуля сервиса ввода-вывода представить их пользователю. Интерфейсные 

окна ПО формируются модулем «Представления(вид)». Вид главного окна ПО 

представлен на рисунке 4.14.  

Исходное изображение PC на этом рисунке обозначено цифрой 1. ПО поз-

воляет по указанию пользователя выделить на этом изображении прямоугольные 

окна. Примеры выделенных прямоугольных окон обозначены на рисунке цифрой 

3 (окно№1) и цифрой 4 (окно №2). 

Над этим окном показана панель, на которой указываются некоторые пара-

метры окна №1. Цифрой 5 и цифрой 6 отмечены двумерные спектры Уолша окна 

№1 и окна №2, соответственно. Под этими окнами показано окно разности между 

спектрами окна №1 и окна №2 с выводами некоторых результатов этих вычисле-

ний. Это окно представлено в более крупном масштабе справа и обозначено циф-

рой 2. 
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Рисунок 4.14 – Главное интерфейсное окно программного обеспечения синтеза 

«слабых» классификаторов: 1 – исходное изображение РС, 2- разность спектров 

окон N1 и N2 (увеличена), 3 - окно №1, 4 - окно №2, 5 – спектр Уолша окна №1, 6 

- спектр Уолша окна №2 

 

Технология формирования «слабого» классификатора состоит в разведоч-

ном анализе – анализе отличий спектральных коэффициентов СЛО, включающих 

морфологические образования с ROI, от спектральных коэффициентов СЛО, со-

ответствующего области изображения, не представляющей интереса для пользо-

вателя. 

Технологию разведочного анализа иллюстрируют рисунками 4.15 и 4.16. На 

рисунке 4.15а представлено изображение PC грудной клетки больного пневмони-

ей. Патологическое морфологическое образование на изображении выделено 

окружностью, а СЛО, которое пользователь может перемещать по изображению, 

выделено прямоугольником белого цвета. В данном примере размер окна состав-

ляет 32х32 пикселя. На рисунке 4.15б это окно представлено в укрупненном мас-
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штабе в виде определенного изображения, и на рисунке 4.15в представлен дву-

мерный спектр Уолша этого СЛО.  

 

 

 а) б) в) 

Рисунок 4.15 – Пример разведочного анализа изображения рентгеновского снимка 

пациента с диагнозом пневмония: а – исходный снимок; б – изображение сколь-

зящего окна, включающего фрагмен паталогического морфологического образо-

вания; в – двумерный спектр Уолша скользящего окна 

 

На рисунке 4.16 показан пример аналогичный рисунку 4.15, но в нем СЛО, 

имеющее также размер 32х32 пикселя, не включает пиксели, принадлежащие па-

тологическому морфологическому образованию. 

 

 

а)    б)   в) 

Рисунок 4.16 – Пример анализа двумерного спектра локального окна без включе-

ния пикселей, принадлежащих паталогическому морфологическому образованию: 

а – исходный снимок; б – изображение локального окна; в – двумерный спектр 

Уолша скользящего локального окна б 
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Известно, что спектры СЛО двумерного спектра Уолша располагаются в 

нулевом столбце нулевой строки относительно координат пикселей в СЛО, так 

как получение путѐм свѐртки элементов (яркостей пикселей) СЛО с нулевой 

функцией Уолша, которая равна единице [60], откуда следует, что элемент спек-

трального окна с координатами (0,0) равен средней яркости пикселей, попавших в 

СЛО. 

Синтезируем «слабый» классификатор для выделения пикселей, принадле-

жащих морфологическим образованиям, обусловленным заболеванием пневомни-

ей, на основе этого факта. Для этого необходимо создать пул PC грудной клетки, 

на которых обозначена локализация признаков этого заболевания. Пример двух 

PC из этого пула приведен на рисунке 4.17. «Слабый» классификатор должен раз-

делить пиксели по двум классам, «пневмония» – «индифферентный класс». 

 

 

а)      б) 

Рисунок 4.17 – Изображение рентгеновских снимков грудной клетки с признака-

ми-затемнениями пневмонии (обведены окружностями): а) правосторонняя пнев-

мония; б) левосторонняя пневмония 

 

С этой целью ПО должно обеспечивать перемещение СЛО по изображению. 

Таким образом, каждый пиксель изображения станет центром, в окрестностях ко-

торого будет образовано СЛО. В результате получаем эффект «скольжения» окна. 

В каждой такой «скользящей» координате вычисляются дескрипторы, которые, в 
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данном случае, являются спектральными коэффициентами ДДПУ в СЛО. В част-

ном случае, из множества коэффициентов, вычисленных в этом окне, принимает-

ся во внимание только один дескриптор Х. Результат обработки изображения мо-

жет быть представлен в виде пространственного распределения этого признака 

как функции координат СЛО. Тогда «слабый» классификатор может быть синте-

зирован посредством выбора соответствующего порога для дескриптора Х. 

Остановимся более подробно на выборе шага перемещения СЛО. Как ока-

залось ранее, каждый пиксель исходного изображения формирует СЛО и тогда 

шаг перемещения СЛО составляет один пиксель. В этом случае имеет место неко-

торая избыточность информации, так как один и тот же пиксель принимает уча-

стие в формировании М1хМ2 окон, однако такой шаг обозначает достаточно пол-

ное статистическое исследование дескриптора.  

В другом крайнем случае, шаг перемещения СЛО выбирается равным раз-

меру окна (имеется ввиду, что окно квадратное). Тогда каждый пиксель участвует 

в формировании только одного СЛО и тем самым минимизируется информация 

об изображении, связанная с дескриптором Х. 

Учитывая, что дескриптор Х имеет такие же пространственные координаты, 

как и пиксели исходного изображения, то здесь можно говорить о трансформации 

исходного изображения F(x,y) в изображение X( 1 , 2 ), причѐм при единичном 

шаге скольжения координаты совпадают с координатами ( 1 , 2 ) с точностью до 

величины размера СЛО. Процесс преобразования F(x,y)   X( 1 , 2 ) назовѐм 

препарированием.  

Схема алгоритма препарирования представлена на рисунке 4.18. Представ-

ленный алгоритм позволяет исследовать изменения соответствующих ДДПУ в за-

висимости от локализации СЛО на исходном изображении. 

Как было показано выше, величина элемента спектра с координатами (0,0) 

определяет средней яркости вех пикселей, попавших в окно. Распределение этой 

средней яркости в зависимости от координат СЛО для РС, показанных на рисунке 

4.18, приведены на рисунке 4.19.  
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Рисунок 4.18 – Схема алгоритма препарирования изображения рентгеновского 

снимка 

 

Для большей наглядности представления результатов препарирования на 

этом рисунке приведены также препарированные изображения с увеличенной 

контрастностью (б и г). 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что 

пиксели, соответствующие здоровым тканям легких, на препарированном изоб-

ражении представлены белым цветом, в то время как черными пикселями на пре-

парированном изображении представлены такие анатомические образования как 
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сердце, позвоночник и т.п. Пиксели, соответствующие патологическим морфоло-

гическим образованиям, обусловленным пневмонией, на препарированном изоб-

ражении представлены серым цветом. Такую же яркость на препарированном 

изображении имеют пиксели, соответствующие области ключицы, корней легких, 

а также переходные области. 

Исследования гистограмм препарированных изображений для дескриптора 

Х показало, что в области очагов пневмонии математическое ожидание дескрип-

тора Х составляет 60 при стандартном отклонении 21, тогда как математическое 

ожидание дескриптора Х в пикселях, соответствующих здоровым тканям легких, 

составляет 164 при стандартном отклонении 43. 
 

  

а)     б) 

  

в)     г) 

Рисунок 4.19 – Препарированные изображения рентгеновских снимков грудной 

клетки, соответствующие изображениям рисунка 4.17а, б (а, в), и теже изображе-

ния с усиленной конрастностью (б, г) 
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Гистограммы распределения дескриптора Х для здоровых и патологических 

областей изображения РС грудной клетки представлены на рисунке 4.20. 

 

 

а)       б) 

Рисунок 4.20 - Гистограммы распределений дискретных Х в области здоровых 

тканей легких (а) и в области очага пневмонии (б) 

 

Анализ рисунков 4.20 показал, что гистограммы значительно отличаются 

модами и диапазоном, что положительно влияет на диагностические возможности 

«слабого» классификатора, построенного на основе дескриптора Х. Этот факт 

позволяет построить один из «слабых» классификаторов, настроенный на выделе-

ние пикселей соответствующих тканей с низкой оптической прозрачностью, рас-

положенных в области легочных полей и ребер. 

Разведочный анализ показал, что спектральные коэффициенты, входящие в 

нулевой столбец и нулевую строку ДДПУ СЛО (без учета элемента с координата-

ми (0,0)) содержат информацию о морфологических образованиях в СЛО.  

Определим понятие мощности нулевого столбца ДДПУ как сумму спек-

тральных составляющих нулевого столбца без нулевого элемента. Аналогично 

определяем мощность нулевой строки. Исследования показали, что основной 

вклад в мощность нулевой строки спектра СЛО на РС грудной клетки в прямой 

проекции вносят границы позвоночного столбца, вертикальные границы средо-

стения, границы легочных полей и т.п. 

На рисунке 4.21 (а, б) показано изменение мощности нулевой строки спек-

тра СЛО в зависимости от локализации СЛО на изображениях РС грудной клетки, 

представленных на рисунках 4.17а и 4.17б, соответственно.  
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Таким образом, получаем препарированное изображение с новым дескрип-

тором Y1, который равен мощности в нулевой строке оконного спектра ДДПУ. 

Для большей наглядности результатов препарирования на этом рисунке приведе-

ны также препарированные изображения с увеличенной контрастностью (б и г). 

Необходимо отметить, что для того, чтобы мощность строки или столбца 

спектра СЛО не зависела от размера СЛО, мощность строк и столбцов целесооб-

разно нормировать на количество элементов, входящих в сумму (элементов стро-

ки или столбца). 
 

  

а)     б) 

  

в)     г) 

Рисунок 4.21 – Препарированные дескриптором Y1 изображения рентгеновских 

снимков грудной клетки, соответствующие изображением рисунка 4.17 а, б (а, в), 

и те же изображения с усиленной контрастностью 

 



212 
 

Гистограмма распределения дескриптора Y1 в области здоровых тканей 

легких и в области очагов пневмонии представлены на рисунке 4.22. Исследова-

ния гистограмм препарированных изображений для дескриптора Y1 показало, что 

в области очагов пневмонии математическое ожидание дескриптора Y1 составило 

14 при стандартном отклонении 7, тогда как математическое ожидание дескрип-

тора Y1 в пикселях, соответствующих здоровым тканям легких, математическое 

ожидание равно 33 со стандартным отклонением 28. В области средостения мате-

матическое ожидание дескриптора Y1 равно 151 при стандартном отклонении 29. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.22 - Гистограммы распределений дескриптора Y1 в области здоровых 

тканей (а), в области очага пневмонии (б), и в области левой границы средостенья 

(в) 
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На основе анализа гистограмм и препарированных изображений, примеры 

которых приведены на рисунках 4.21 и 4.22, можем сделать вывод, что мощность 

нулевой строки неоднозначно реагирует на патологические изменения на изобра-

жении РС. Поэтому при использовании «слабого» классификатора, построенного 

на этом дескрипторе, следует учитывать его неспецифичность при диагностике 

пневмонии, так как экспериментальные исследования показали снижение мощно-

сти нулевой строки и взрослых тканях. 

Тем не менее, экспериментальные исследования показал, что этот дескрип-

тор очагов хорошо выделяет левую границу средостения, поэтому его можно ис-

пользовать в пространстве «слабого» классификатора при диагностике синдрома 

полного затемнения правого легкого. Разведочный анализ показал, что мощность 

нулевого столбца – дескриптор Y2 определяется рисунком ребер, так как они по-

казывают определяющее влияние на горизонтальную структуру изображения РС. 

На рисунке 4.23 (а, б) показано изменение мощности нулевого столбца 

спектра скользящего локального окна в зависимости от локализации СЛО на 

изображении РС грудной клетки, представленных на рисунках 4.17 (а) и 4.17 (б) 

соответственно.  

Таким образом, получаем препарированное изображение с новым де-

скриптором Y2, который равен мощности в нулевом столбце оконного спектра 

ДДПУ. Для большей наглядности результатов препарирования на этом рисунке 

приведены также препарированные изображения с увеличенной контрастностью 

(б, г). 
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а)      б) 

  

в)     г) 

Рисунок 4.23 – Препарированные дескриптором Y2 изображения рентгеновского 

снимка грудной клетки, соответствующее изображениям рисунок 4.17 а,б (а, в) и 

те же изображения с усиленной контрастностью (б, г) 

 

Гистограммы распределения дескриптора Y2 в области здоровых тканей 

легких и в области очагов пневмонии приведены на рисунке 4.24. Исследование 

гистограмм препарированных изображений для дескриптора Y2 показало, что в 

области очагов пневмонии математическое ожидание дескриптора Y2 равно 34 

при стандартном отклонении 19, тогда как математическое ожидание дескриптора 

Y2 в пикселях, соответствующих здоровым тканям легких, равно 46 при стан-

дартном отклонении 29. 
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а)        б) 

Рисунок 4.24 - Гистограммы дескриптора Y2 в области здоровых тканей (а) и в 

области очага пневмонии (б) 

 

На основе анализа гистограмм и препарированных изображений, примеры 

которых приведены на рисунках 4.23 и 4.24, можем сделать вывод, что наиболь-

шая мощность нулевого столбца спектра ДДПУ СЛО соответствует на изображе-

нии РС область локализации границ ребер и диафрагмы. Кроме того, необходимо 

учесть, что для правомочности такого утверждения необходимо, чтобы размер 

СЛО не превышал размеры толщины ребра на изображении РС. В противном слу-

чае это приводит к перераспределению мощности нулевого столбца и мощности 

нулевого элемента в сторону увеличивая мощность нулевого элемента. На рисун-

ке 4.23 этот эффект выражается в виде чередования светлых и темных полос в 

зоне ребра. 

Дескриптор Y2 нецелесообразно использовать для визуализации очагов 

пневмонии, так как активные интервалы гистограммах (рисунок 4.24а и рисунок 

4.24б) практически совпадают. Это объясняется тем, что в очагах пневмонии 

плотность тканей меньше, чем плотность ребер. Поэтому этот дескриптор целесо-

образно использовать для отстройки мешающих факторов, то есть для локализа-

ции зоны ребер на изображении РС грудной клетки. 

Для вычисления следующих дескрипторов для построения «слабого» клас-

сификатора локализуем оконный спектр ДДПУ в двух областях, как это показано 

на рисунке 4.25. 



216 
 

 

Рисунок 4.25 – Выделение спектрального диагноза оконного спектра для вычис-

ления дескрипторов Y3 и Y4 

 

В оконном спектре для вычисления дескрипторов Y3 и Y4 используем толь-

ко половину спектральных коэффициентов из оставшихся, не задействованных в 

вычислении дескрипторов X, Y1, Y2. Это объясняется квазисимметрией спек-

трального окна, поэтому для вычисления дескрипторов Y3, Y4 достаточно ис-

пользовать половину оставшихся спектральных коэффициентов. Полученные две 

области в спектральном окне назовем низкочастотно областью (НЧ) и высокоча-

стотной областью (ВЧ). Граница между этими областями проводится по центру 

спектрального окна (без учета нулевой строки и нулевого столбца). Y3 вычисля-

ется, как сумма спектральных составляющих в НЧ области, а Y4 – как сумма 

спектральных составляющих в ВЧ области. Также как и в случае ранее введенных 

дескрипторов, дескриптор Y3 назовем мощностью НЧ спектрального окна, а де-

скриптор Y4 – мощностью ВЧ спектрального окна. 

На рисунке 4.26 (а, в) показано изменение дескриптора Y3 в зависимости от 

координат локального окна на изображениях РС грудной клетки, представленных 

на рисунках 4.17а и 4.17б, соответственно. Таким образом, получаем препариро-
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ванные изображения с новым дескриптором Y3, который равен мощности в НЧ 

диапазоне спектрального окна ДДПУ. Для большей наглядности результатов пре-

парирования изображений на этом же рисунке, справа, приведены те же препари-

рованные изображения с увеличенной контрастностью (б и г). 

 

  

а)      б) 

  

в)      г) 

Рисунок 4.26 – Препарированные дескриптором Y3 изображения рентгеновских 

снимков грудной клетки, соответствующие изображением рисунка 4.17а, б (а, в) и 

те же изображения с усиленной контрастностью (б, г) 

 

Гистограммы дескриптора Y3 для здоровых тканей и для тканей с очагом 

пневмонии приведены на рисунке 4.27а и рисунке 4.27б, соответственно.  

Исследование гистограммы изображений, препарированных дескриптором 

Y3, показало, что в области очагов пневмонии математическое ожидание де-

скриптора Y3 равно 35 со стандартным отклонением 14, тогда как математическое 
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ожидание дескриптора Y3 в пикселях, соответствующих здоровым тканям легких, 

равно 58 со стандартным отклонением 27. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.27 - Гистограммы дескриптора Y3 в областях здоровых тканей (а) и в 

области очага пневмонии (б) 

 

На рисунке 4.28 (а, в) показано изменение дескриптора Y4 в зависимости от 

координат СЛО на изображениях РС грудной клетки, представленных на рисун-

ках 4.17а и 4.17б, соответственно. На этом же рисунке, справа, приведены те же 

препарированные изображения с усиленной контрастностью (б и г). 

Низкочастотный дескриптор выделяет на изображении PC грудной клетки 

вертикальные и горизонтальные морфологические образования: рѐбра, лѐгочный 

рисунок и т.п. 

В случае очагов пневмонии имеет место снижение величины дескриптора 

Y3, следовательно, границы рѐбер в области патологических морфологических 

образований являются существенной помехой для «слабого» классификатора, по-

строенного на основе дескриптор YЗ. 

Гистограммы дескриптора Y4 для здоровых тканей и для тканей с очагом 

пневмонии приведены на рисунке 4.29а и рисунке 4.29б, соответственно, исследо-

вание гистограммы изображений, препарированных посредством дескриптора Y4 

показало, что в области очагов пневмонии математическое ожидание дескриптора 

Y4 равно 32, стандартное отклонение 7, тогда как математическое ожидание де-

скриптора Y3 в пикселях, соответствующих здоровым тканям лѐгких равно 56 со 

стандартным отклонением 16. 
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а)     б) 

  

в)     г) 

Рисунок 4.28 – Препарированные дескриптором Y4 изображения рентгеновских 

снимков грудной клетки, соответствующие изображениям рисунка 4.16а, б (а, в) и 

те же изображения с усиленной контрастностью (б, г) 

 

Исследования препарированных дескриптором Y4 изображений и их гисто-

грамм, примеры которых представлены на рисунках 4.28 и 4.29 показали, что па-

тологические морфологические образования на препарированном дескриптором 

Y4 изображении PC грудной клетки снижают яркость пикселей препарированного 

изображения, относящихся к патологическому морфологическому образованию 

на изображении. 
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а) б) 

Рисунок 4.29 - Гистограммы дескриптора Y4 в области изображения, соответ-

ствующей здоровым тканям (а) и в области изображения с очагом пневмонии (б) 

 

При этой яркости пикселей препарированного изображения, координаты 

которых соответствуют резким перепадам яркости и мелким, по сравнению с раз-

мером окна, деталям на изображении PC грудной клетки, увеличивается. 

 

 

4.5 Экспериментальные исследования качества классификации морфо-

логических образований на изображениях рентгеновских снимков грудной 

клетки 

 

 

Для проверки качества классификации изображений РС грудной клетки 

проводились клинические исследования в соответствии с 1в-2в уровнями досто-

верности по шкале Оксфордского центра доказательной медицины. Были иссле-

дованы 60 РС грудной клетки с патологическими морфологическими образовани-

ями, обусловленными раком и пневмонией. Данные по показателям качества 

классификации классификаторов, построенных на основе спектрального анализа 

СЛО, представлены в таблице 4.1. 

Для определения истинного класса исследуемого РС использовалось заклю-

чение, подписанное двумя рентгенологами высшей квалификации. Кроме субъек-

тивных критериев качества классификации были также использованы объектив-

ные критерии. 
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Таблица 4.1 – Показатели качества классификации рентгеновских снимков 

классификаторами, основанными на спектральном анализе скользящих локальных 

окон 

Диагноз Чувствительность % Специфичность, % 
Количество патоло-

гических сегментов  

Пневмония 80 83,5 28 

Онкология 90 75 32 

 

 

4.5.1 Критерий проверки качества классификации, основанный на ко-

личестве неправильно классифицированных пикселей 

 

 

В качестве объективного критерия проверки качества классификации ис-

пользовались показатели, определяющие соотношение правильно и не правильно 

классифицированных пикселей в сегменте морфологического образования. Кри-

терий основан на построении матрицы неточностей, предложенной в работе [235]. 

Сущность построения матрицы неточностей, заключается в том, что при правиль-

ной классификации пикселя сегмента он попадает на главную диагональ матрицы, 

а при неправильной классификации он находится вне главной диагонали. Матри-

ца имеет размерность NxN, где N – число диагностируемых классов. На главной 

диагонали матрицы накапливаются пиксели, классифицируемые правильно, а 

остальные элементы матрицы накапливают неправильно классифицированные 

пиксели. 

В таблице 4.2 приведен пример матрицы неточностей для изображения РС, 

на котором было выделено три сегмента: ω0 - класс «всѐ остальное», ω1 – класс 

морфологического образования, обусловленного пневмонией, ω2 – класс морфо-

логического образования, обусловленного раком. 
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Таблица 4.2 – Матрица неточностей для тех сегментов изображения рентге-

новского снимка 

 0  1  2  Total  

0  34200 480 700 35380 

1  720 5860 120 6700 

2  680 60 4380 5100 

Total  35600 6400 5200  

 

Критерий M  согласно [235] определяется процентным соотношением не-

правильно классифицированных пикселей класса   и количеством пикселей это-

го класса, присутствующих на изображении или его сегменте, он вычисляется по 

формуле: 
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 (4.7) 

 

где 


n  - количество классов пикселей на изображении или сегменте, 


C  - коли-

чество правильно классифицированных пикселей   класса на исследуемом 

изображении или в сегменте, 









n

i

iC
1

 - количество пикселей на изображении или в 

сегменте, в действительности принадлежащих к   классу (суммарное значение 

пикселей класса  , попавших в классы 


n ).  

В экспериментальных исследованиях использовалось 12 РС, содержащих 

сегменты трѐх вышеуказанных классов. Диаграммы распределения критерия M  

по этим трѐм классам, полученные в результате эксперимента представлены на 

рисунке 4.30. При классификации морфологических образований использовалась 
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известная модель классификаторов (модель активного контура) и две модели 

классификаторов, построенные на основе спектрального анализа скользящего 

спектрального окна. Первая модель использует адаптивную фильтрацию, а вторая 

модель классификатора используется без адаптивной фильтрации.  

 

10 

20 

2  1 00 

%,M


 

 

Рисунок 4.30 – Диаграммы критерия M :  - модель классификатора построен-

ного на основе метода активного контура;  - модель классификатора на основе 

спектрального анализа в локальном окне с адаптивным фильтром;  - модель 

классификатора на основе спектрального анализа в скользящем спектральном 

окне без адаптивного фильтра 

 

Модель классификатора на основе активного контура была построена со-

гласно [92]. 

 

 

4.5.2 Критерий качества классификации, основанный на взаимном 

расположении ошибочно классифицированных пикселей 

 

 

Рассматриваемый критерий аналогичен критерию M , но в отличие от не-

го он учитывает не только ошибки отнесения пикселя к соответствующему клас-

су, но и позволяет оценить эту ошибку, то есть «взвесить» еѐ. Этот критерий был 

предложен в [66, 124] и вычисляется по формуле. 
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где N – общее число ошибочно классифицированных пикселей, A - общее число 

пикселей в изображении или сегменте, id  - евклидово расстояние между i-ым 

ошибочно классифицированным пикселем x и ближайшим к нему пикселем y, 

действительно относящимся к классу, к которому принадлежит пиксель х (рису-

нок 4.31).  

Формула (4.8) может использоваться как для двухальтернативной класси-

фикации (фон-сегмент), так и для вычисления ошибки для конкретного класса. В 

этом случае должна быть построена матрица NxN, где N- количество классов, но в 

отличие от матрицы неточностей, рассмотренной в подразделе 4.6.1, элементы 

этой матрицы накапливаются с весовыми коэффициентами, определяемыми id . 

Таким образом, при идеальной классификации 0Е . Эксперименты пока-

зывают, что максимальное значение ошибки (4.8) зависит от размера изображения 

или сегмента и может быть вычислена для квадратного изображения размером 

NxN по формуле  
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 (4.9) 

 

При n  максимальное значение ошибки maxЕ  согласно (4.9) стремиться 

к 108. Например, при 200n  7,107max Е .  
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x 

y 

a) b)  

Рисунок 4.31 – Иллюстрация вычислений fi: (а) – реальный сегмент; (b) – резуль-

тат сегментации с одним неправильно классифицированным пикселем x 

 

Диаграммы распределения критерия (4.9) по трѐм выше заданным классам 

представлены на рисунке 4.32. При этом сравнение по этому критерию велось с 

известной моделью классификатора (модели активного контура). Модели класси-

фикаторов, изображаемых на основе спектрального анализа СЛО исследовались в 

двух модификации: с адаптивным фильтром и без адаптивного фильтра. 
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Рисунок 4.32 – Диаграммы критерия  , полученные на 12 рентгеновских снимках 

грудной клетки:  - модель классификатора, построенного по методу активного 

контура;  - модель классификатора на основе спектрального анализа скользяще-

го окна с адаптивной фильтрацией;  - модель классификатора на основе спек-

трального анализа скользящего локального окна без адаптивной фильтрации 
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Анализ диаграмм показателей качества классификации (4.7) и (4.8), пред-

ставленных на рисунках 4.30 и 4.32, показал, что классификаторы пикселей изоб-

ражения РС грудной клетки, построенные на основе спектрального анализа СЛО 

позволяет осуществлять классификацию морфологических образований по клас-

сам пневмония-онкология с показателями качества классификации по критерию 

M  ниже 15 %, а по критерию   ниже 50 единиц. 

 

 

4.6 Выводы четвертого раздела  

 

 

1. Разработан метод классификации изображений рентгеновских снимков, 

позволяющих синтезировать двухальтернативные классификаторы пикселей 

изображений или его сегментов, которые состоят из каскадов «слабых» классифи-

каторов иерархических структур и агрегаторов их решений, использующие в ка-

честве дескрипторов результаты анализа спектров скользящих локальных окон, 

которых определяет координаты классифицируемого пикселя 

2. Разработана структура адаптивного фильтра для классификатора изобра-

жений рентгеновских снимков в грудной клетки и алгоритм его настройки, осно-

ванный на процедурах ортогональный преобразований и обратных преобразова-

ний яркости пикселей в скользящих локальных окон изображений, и нейросете-

вых моделях последовательной фильтрации в спектральной области, позволяю-

щая посредством выбора фильтров в слоях нейроной сети синтезировать класси-

фикаторы различных морфологических образований дислоцируемых на изобра-

жении рентгеновского снимка. 

3. Предложены модели формирования дескрипторов, основанные на спек-

тральном анализе скользящего локального окна изображений, и исследовано вли-

яние на их величину морфологических образований и анатомических объектов 

изображения рентгеновского снимка грудной клетки. 
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 4. Разработан алгоритм классификации изображений рентгеновских сним-

ков грудной клетки, состоящий из трѐх блоков, в первой из которых осуществля-

ется фильтрация и выделение сегментов на изображении, вторая группа блоков 

предназначена для синтеза классификаторов, а третья группа блоков осуществля-

ет классификацию выделенных сегментов посредством нескольких вложенных 

циклов, реализующих алгоритмы бустинга и бэггинга. 

5. Разработано автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога, 

включающее программно-алгоритмическое обеспечение синтеза слабых класси-

фикаторов, построенных на дескрипторах, полученных на основе спектрального 

анализа скользящих локальных окон, сервис ввода-вывода и модули вычисления 

быстрого преобразования Уолша, а также алгоритмы представления изображений 

и разведочного анализа данных. 

6. Проведены экспериментальные исследования качества классификации 

классификаторов, построенных на основе спектрального анализа скользящих ло-

кальных окон. Выбраны критерии качества классификации. Исследованы воз-

можности дифференциальной диагностики пневмонии и рака по изображениям 

рентгеновских снимков грудной клетки. Показатели качества классификации по 

классам пневмония-онкология составили по диагностической чувствительности 

ниже 80%, а по диагностической специфичностью ниже 75%. По критерию M  не 

выше 15%, а по критерию Е не выше 50 единиц. 



228 
 

5 Автоматические классификаторы рентгеновских снимков с исполь-

зованием масок прозрачности 

 

5.1 Анализ известных методов и подходов построения классификаторов 

рентгеновских снимков в интеллектуальных системах медицинского назна-

чения 

 

 

Классификаторы рентгеновских снимков (РС) широко используются в ин-

теллектуальных системах медицинского назначения и относятся к средствам циф-

ровой обработки изображений. При построении интеллектуальных систем диффе-

ренциальной диагностики заболеваний используются искусственные нейронные 

сети (ИНС). ИНС - это компьютерные модели, которые способны дублировать 

способности человеческого интеллекта посредством использования вычислитель-

ной мощности компьютеров, и, обрабатывая большие объемы информации, обу-

чаться на аннотированных примерах [49].  

Существует два подхода использования ИНС для интерпретации РС. Пер-

вый подход заключается в выделении вектора информативных признаков из изоб-

ражения или его сегмента, а затем построения классифицирующей модели с уче-

том вектора информативных признаков: обучаемого или не обучаемого класси-

фикатора. Второй подход предполагает применение классификатора непосред-

ственно к данным изображения или области интереса (ROI).  

Первый подход назовем попиксельной классификацией. Это значит, что 

классификация осуществляется путем отнесения каждого пикселя изображения к 

определенному классу. Как правило, это бинарная классификация, в результате 

которой на выходе классификатора получаем бинарное изображение с исходным 

растром, в котором пикселям искомого класса присваивается код 255, а пикселям, 

не относящихся к искомому классу – код 0. В качестве реализации способа клас-

сификации, основанного на таком подходе, рассмотрим автоматизированную си-

стему обнаружения микрокальцификаций в цифровых маммограммах [174]. Спо-
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соб классификации состоит из четырех этапов: 1- этап предварительной обработ-

ки изображения, который может быть реализован посредством известных спосо-

бов повышения контрастности изображения за счет видоизменения гистограмм, и 

удаление шумов на изображении, например, посредством медианной фильтрации 

или посредством морфологической фильтрации; 2 – этап сегментации или выде-

ления областей интереса на изображении, который может быть осуществлен по-

средством пороговой обработки, или более сложными способами, например, 

[107]; 3 – этап выделения информативных признаков, способы выделения кото-

рых основаны на анализе текстурных, спектральных, статистических или геомет-

рических характеристик сегмента; 4 – этап классификации, который предусмат-

ривает построение обучаемого или не обучаемого классификаторов, в качестве 

которого могут быть использованы ИНС, машина опорных векторов, метод k - 

ближайших соседей и т.д. 

Для реализации второго подхода используется технология сверточных 

нейронных сетей (СНС) [164]. Задача построения архитектуры СНС сводится к 

«сворачиванию» размеров входного изображения к трехмерным слоям с размера-

ми 2×2 или 1×1 таким образом, чтобы получить выходные сигналы в виде вероят-

ности принадлежности входного изображения к одному из представленных клас-

сов. Архитектура СНС разделяется на несколько блоков (слоев) с определенными 

значениями характеристик, чередование которых позволяет сформировать наибо-

лее эффективную архитектуру СНС. Как и в случае с многослойными НС прямого 

распространения, при проектировании архитектуры СНС увеличение количества 

слоев и связей внутри сети дает возможность строить более сложные модели, поз-

воляющие оперировать более сложными образами.  

Известна автоматизированная система диагностики медицинских изображе-

ний с использованием глубоких СНС [108]. Данное изобретение раскрывает мето-

ды применения глубоких СНС к анализу медицинских изображений для диагно-

стики в режиме реального времени. В приведенном изобретении применяется 

анализ КТ и МРТ снимков, которые обрабатываются с применением двух СНС и 

других программных модулей, для получения отклика с вероятностью наличия 
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областей интереса на снимках пациента, которые необходимы для дальнейшего 

анализа лечащим врачом. 

В статье [165] рассматриваются подходы к автоматизированному анализу 

КТ и МРТ снимков для и выявления патологий печени, при этом используется 

СНС U-NET типа. 

Недостаток вышеперечисленных технических решений заключается в том, 

что СНС настраивается на решение конкретной задачи. Отсутствие универсально-

сти затрудняет ее использование в рентгеновской диагностике. Для преодоления 

этого недостатка в структуре СНС используют распараллеливание каналов анали-

за данных таким образом, чтобы каждый канал был настроен на определенный 

класс изображений. 

В работе [6] предлагается решение задачи автоматической сегментации 

снимков МРТ головного мозга на разные классы тканей с помощью набора СНС. 

Для каждого класса входное изображение разбивается на некоторое число фраг-

ментов разного размера. Каждая СНС обучается классифицированию фрагментов 

определенного размера. Качество классификации оказывается выше, чем в случае 

использования только одной сети. Это объясняется тем, что отдельная нейронная 

сеть лучше настраивается на извлечение признаков из фрагмента конкретного 

размера. Количество выходных классов N задается пользователем. В проведенных 

экспериментах для обработки снимков новорожденных N задавалось равным 9 (8 

классов тканей и фон), для снимков пожилых взрослых N=8 (7 классов тканей и 

фон), для снимков молодых взрослых N=7 (6 классов тканей и фон). Сегментация 

снимков с помощью СНС показывает хорошие результаты. 

Однако увеличение каналов анализа данных приводит к необоснованному 

увеличению схемы принятия решения, к неприемлемым экономическим и вре-

менным затратам. Оперативность принятия решений важно при массовых скри-

нинг-обследованиях или обследовании реанимационных больных. 

В классификаторах часто применяют предварительную обработку входных 

данных. Для предобработки последовательно применяются метод «winsorizing», 

удаляющий выбросы яркости, и метод нормализации яркости изображения N4ITK 
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[205], которые статистически значимо улучшают качество сегментации. После 

этого изображение преобразуется так, чтобы математическое ожидание и диспер-

сия яркости составляли 0 и 1 соответственно.  

Качество сегментации улучшается за счет увеличения количества размечен-

ных изображений с помощью поворотов на углы, кратные 90º. В архитектуре 

СНС, используемой в работе [216], задействованы следующие слои: 

– сверточные (Conv. – Convolutional layer); 

– субдискретизирующие слои, выбирающие максимум (Max-pool.); 

– полносвязные (FC – Fully-Connected layer). 

Переход от обработки последовательности двухмерных изображений к 

трехмерным позволяет получить больше информации об исследуемом объекте. 

Эффективность использования 3D-сверточных нейронных сетей при сегментации 

областей интереса продемонстрирована в [195]. Структура используемой много-

масштабной трехмерной СНС выделяется использованием «двух путей» (dual 

pathway multi-scale 3D Convolutional Neural Network) – на одном пути сеть обуча-

ется определению местоположения зоны интереса внутри мозга, на другом фик-

сируется внешний вид структур. 

Данное решение является, по своей технической сути, наиболее близким 

аналогом предлагаемого решения. Основным его недостатком является то, что 

настройка СНС не подразумевает разделения откликов по весомым коэффициен-

там с их последующим перевзешиванием в слоях каждой СНС и разделением 

обучающей выборке по типу патологий в процессе обучения ансамбля, что при-

водит к достаточно высокой степени появления ошибок в ходе распознавания 

морфологических изменений на РС. При этом данное решение, как таковое, ис-

пользуется только для сегментации РС. Для классификации выделяемых СНС 

сегментов необходимо совершенствование нейросетевых классификаторов. 
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5.2 Метод построения классификатора с маской прозрачности 

 

 

При разработке метода в качестве научно-технической задачи решалась за-

дача минимизация ошибки ложных срабатываний ансамбля СНС и, соответствен-

но, увеличение точности распознавания областей интереса при анализе графиче-

ский информации за счет новой архитектуры СНС. 

Метод построения автоматического классификатора РС в качестве техниче-

ской поддержки использует устройство, структурная схема которого представле-

на на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Структурная схема устройства для получения изображений рентге-

новских снимков 

 

Устройство на рисунке 5.1 состоит из цифрового рентгеновского аппарата 1, 

компьютера 2; первым входом подключѐнного к выходу рентгеновского аппарата 

1, блока памяти 3, предназначенного для хранения рентгеновских снимков, вхо-
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дом подключенного к первому выходу компьютера 2, а выходом – ко второму 

входу компьютера 2, который включает файлы данных 4 с полутоновыми растро-

выми изображениями рентгеновских снимков, файлы с масками прозрачности 5 и 

файлы с обработанными (классифицированными) изображениями рентгеновских 

снимков 6; блока памяти 7, входы подключенного к третьему выходу компьютера 

3, а выходы – к третьему входу компьютера 3, предназначенного для хранения ра-

бочих программ и моделей СНС, и видеомонитора 8, подключенного ко второму 

выходу компьютера 2 [53, 54]. 

Устройство позволяет формировать цифровые изображения РС в виде мат-

рицы оптических плотностей объекта. Из полученного изображения формируем 

слои изображения (размерность по глубине) путем обработки исходного цифро-

вого изображения локальными фильтрами. Локальные фильтры, уникальные для 

каждого слоя, реализуются в виде тождественных операторов, которые формиру-

ют глубинные слои посредством индексации масштаба маски фильтра. Затем 

осуществляют снижение размерности изображений в глубинных слоях посред-

ством технологии пулинга (субдискретизаии) и формирования пространства ин-

формативных признаков для обучаемой полносвязной нейронной сети разверткой 

глубинных слоев. Обучение полносвязной нейронной сети осуществляют на при-

мерах РС с заданными морфологическими образованиями. При этом технология 

пулинга осуществляется путем формирования трехмерных тензоров, по два на 

каждый глубинный слой, путем обработки глубинных слоев двумя дифференци-

альными операторами, число элементов которых определяется масштабом глу-

бинного слоя, с бинарными выходами и пороговой функцией активации. В ре-

зультате каждый масштаб характеризуется трехмерными мегапикселями, число 

которых определяется масштабной маской соответствующего глубинного слоя. 

В качестве субдискретизаторов используются маска прозрачности, которой 

дополняется входное цифровое изображение, и однослойные персептроны. Маска 

прозрачности прореживает трехмерные тензоры информативных признаков таким 

образом, что на выходе остаются только информативные признаки, принадлежа-

щие к одному сегменту.  
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Однослойные персептроны обучены на классификацию определенного 

класса патологии при условии, что на их вход поступает вектор информативных 

признаков, соответствующий мегапикселю сегмента определѐнного масштаба, 

следовательно, их структура не зависит от структуры сегмента, а зависит только 

от глубины трехмерного тензора информативных признаков. Однослойный пер-

септрон агрегирует решение по всем мегапикселям данного прореженного трех-

мерного тензора классифицируемого сегмента. Результаты классификации мега-

сегментов с однослойных персептронов поступают на интеллектуальный анализа-

тор, в котором происходит агрегация результатов классификации по всему сег-

менту с выявлением выбросов в каждом однослойном персептроне и анализом 

выбросов по всем однослойным персептронам. Агрегированные результаты клас-

сификации однослойных персептронов формируют входы полносвязной нейрон-

ной сети, настроенной на классификацию сегмента с заданной патологией. 

 

 

5.3 Алгоритм реализации метода 

 

 

На рисунке 5.2 представлена укрупненная схема алгоритма, реализующего 

предлагаемый метод. 

Алгоритм включает последовательности программных модулей 9…15 (ри-

сунок 5.2) с технологией пуллинга и реализуется следующим образом. Посред-

ством рентгеновского аппарата 1 (рисунок 5.1) получают РС. Его изображение с 

помощью компьютера 2 рисунок 6.1 загружается в файлы данных 4 блока памяти 

3 рисунок 5.1. После этого компьютер приступает к его обработке, включающей 

четыре этапа. 

На первом этапе формируется матрица прозрачности (блок 10 рисунок 5.2). 

Размер матрицы прозрачности соответствует размеру матрицы РС. Элементы 

матрицы прозрачности принимают значения нуля или единицы, то есть она явля-
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ется бинарной матрицей. Значение единицы принимают те пиксели матрицы про-

зрачности, которые принадлежат области интереса РС (сегменты). 
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Рисунок 5.2 – Схема алгоритма метода классификации рентгеновских снимков 

 

Следовательно, формирователь матрицы прозрачности является двух аль-

тернативным классификатором, выделяющим на РС области интереса, которые 

классифицируются на следующих этапах более «тонкими» классификаторами, 
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позволяющими определить, к какому заболеванию может быть отнесена соответ-

ствующая область интереса. 

Процедура выделения зон интереса, соответствующая первому этапу обра-

ботки, и представленная на схеме алгоритма рисунок 6.2 блоком 10, подробно 

описана в работе [43]. Маски прозрачности хранятся в файлах 3 рисунок 5.1. На 

рисунке 5.3а представлена маска прозрачности для сегментов, образованных те-

нями ребер на рентгенограмме грудной клетке, на рисунке 5.3б представлена мас-

ка прозрачности для пикселей попавших в область легочных полей на рентгено-

грамме грудной клетки, на рисунке 5.3в показана маска прозрачности для зоны 

интереса-пневмония, на рисунке 5.3г показана маска прозрачности для рентгенов-

ской маммограммы с зоной интереса-рак. 

 

а)  б)   

 

в) 

а) б) в)

г) д) е)

 г)   

Рисунок 5.3 - Примеры масок прозрачности, определяемых на первом этапе клас-

сификации изображения рентгеновского снимка 
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На втором этапе осуществляется формирование глубинных слоев (блок 11 

рисунок 5.2). За основу формирования глубинных слоев взята технология форми-

рования сверточных слоев в СНС. Но в отличие от архитектуры СНС в данном 

методе используются тождественные операторы. Тождественные операторы име-

ют такую же масочную структуру, что и операторы свѐртки, то есть результат их 

работы (яркость пикселя с координатами i, j) можно представить выражением 
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где u - идентификатор свѐртки (идентификатор масштаба), M1 x M2 – размер мат-

рицы свѐртки, u
qgw , - весовые коэффициенты свѐртки с идентификатором u. 

Особенностью тождественного оператора является то, что у него отличен от 

нуля (равен единице) только один весовой коэффициент, координата которого 

совпадает с координатой активного пикселя на изображении.  

Этому условию соответствует следующее правило продукционного типа 

 

ЕСЛИ ((g=M1-1)И(q=M2-1)) ТО 1, u
qgw , ИНАЧЕ 0, u

qgw . (5.2) 

 

Пример тождественного оператора для размера матрицы свѐртки (масшта-

ба) 2 × 2 и схема его взаимодействие с исходным изображением при получении 

глубинного слоя с этим масштабом показаны на рисунке 5.4. Тождественный опе-

ратор транслирует исходное изображение в глубинный слой с присвоением ему 

определенного масштаба (размечает исходное изображение на мегапиксели). 

Масштабы глубинных слоев выбираются из ряда: 2×2; 4×4; 8×8 …, то есть из ряда 

2n+1, где n принимает значения ряда натуральных чисел. При этом размерность 

изображения в глубинном слое сокращается и принимает значение (N1-M1/2) x 

(N2-M2/2), где N1 × N2 – размер исходного изображения, а M1 × M1 – размер ме-

гапикселя. 
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Рисунок 5.4 - Схема взаимодействия тождественного оператора и исходного 

изображения для тождественного оператора с матрицей свѐртки 2х2 

 

На третьем этапе осуществляется сокращения размерности глубинных сло-

ев, которая в технологии СНС называется пулингом или субдискретизацией (блок 

12 рисунок 5.2). Технология пуллинга реализуется посредством выполнения по-

следовательности программных модулей 16…34, представленных на рисунке 5.5. 

Задача пулинга – сократить карты признаков, то есть сократить число при-

знаков в глубинных слоях. На рисунке 5.6 представлена иллюстрация классиче-

ского пулинга, используемого в СНС. Для его реализации необходима матрица 

весовых коэффициентов, также как и при реализации сверточного слоя. На рисун-

ке 5.6 представлен пример пулинга с матрицей размером 2×2, который позволяет 

сократить размерность глубинного слоя с 24×24 до 12×12. В результате пулинга 

каждые четыре элемента из исходного изображения, попавшие в матрицу пулинга 

размером 2×2, заменены одним элементом в выходном изображении, который яв-

ляется максимальным из четырех. В литературе описаны и другие способы выбо-

ра элемента выходного изображения и шага перемещения матрицы пулинга.  

 



239 
 

  

Начало 

Изображение имеет 
размер 21 NN   

пикселей 

 
Загрузка матрицы 

прозрачности 

 

u = 1, U 

Выводится маска 
прозрачности и выбирается 
классифицируемый сегмент 

 

v = 1, Vu 

 

  uMM 21   

 
Ввод 

 uMM 21   

 
Ввод 
V
u , 

G
u  

 

Формирование 
вейевлет Хаара u 

 
Ввод 
V , G  

 

 

Загрузка 
изображения 

рентгеновского 
снимка 

3 2 5 4 1 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Загружается множество 
масштабных масок 

 
Вывод  

классифицируемого 
сегмента 

18 

 

Рисунок 5.5 - Схема алгоритма пулинга (начало) 
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Рисунок 5.5 - Схема алгоритма пулинга (окончание) 
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Рисунок 5.6 - Иллюстрация технологии классического пулинга 

 

В данном алгоритме используется технология пуллинга, отличная от клас-

сической. Сущность технологии состоит в том, что элементам глубинного слоя 

(5.1), находящимся в области масштабной маски, соответствующей этому глу-

бинному слою, ставится в соответствии некоторый функционал Z. При формиро-

вании этого функционала учитываем то, что в результате сегментации первого 

этапа сегменты уже селектированы по показателям яркости и текстуры. Поэтому 

дальнейшая обработка изображения сегмента направлена только на его классифи-

кацию. Каждая масштабная маска глубинного слоя может быть описана вектором 

информативных признаков, число элементов в котором должно быть меньше, чем 

в масштабной маске (как в классическом пулинге рисунок 6.5). За основу форми-

рования такого вектора взят метод Виолы-Джонса. В этом методе для описания 

текстуры в масштабном окне используются множество вейвлетов (примитивов) 

Хаара. В предлагаемой технологии пулинга для каждого масштабного окна ис-

пользуем только два вейвлета Хаара: вертикальный и горизонтальный. Размер 

вертикального вейлета равен M2/2×M1, а размер горизонтального вейвлета равен 

М1/2×М2. Горизонтальный вейвлет Хаара перемещается по маске в вертикальном 
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направлении с шагом ΔV, а вертикальный вейвлет Хаара перемещается по маске в 

горизонтальном направлении с шагом ΔG. При каждом i-м положении вейвлета 

вычисляется разность  

 

Zi=Wi – Bi,  (5.3) 

 

где Wi – сумма яркостей пикселей, находящихся под «белой» частью вейвлета 

Хаара, Bi – сумма яркостей пикселей, находящихся под «черной» частью вейвлета 

Хаара. 

При этом получаем два вариационных ряда, число элементов в которых 

определяется как int(M1/(2 ΔV) и int(M2/(2 ΔG). Если выбрать М1=М2, то число 

элементов в вариационных рядах одинаково и их можем принять за элементы 

комплексного ряда с соответствующей действительной (первый ряд) и мнимой 

(второй ряд) составляющими.  

При классификации сегмента необходимо учитывать, что на РС он может 

быть не прямоугольной формы, причем допускаются самые разнообразные кон-

фигурации его контура. Таким образом, формируем первое требование к про-

странству информативных признаков: вектор информативных признаков не дол-

жен зависеть от масштаба глубинного слоя и от количества масштабных окон в 

сегменте. Это первое требование к технологии пулинга. Вторым требованием яв-

ляется инвариантность информативных признаков к динамическому диапазону 

яркости пикселей на РС.  

Для реализации второго требования к пространству информативных при-

знаков полагаем, что (6.3) может принимать только значения -1, 0 и +1. С этой це-

лью введем пороговый параметр η и преобразуем результат взаимодействия мас-

кированных пикселей с вейвлетом Хаара следующим образом: 
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На рисунке 5.6 показан пример определения вектора информативных при-

знаков масштабного окна. Для простоты иллюстрации в качестве примера глу-

бинного слоя взято изображение «шахматное поле». Масштабная маска выбрана 

2×2 элемента с горизонтальным вейвлетом Хаара 1×2. Это иллюстрирует рисунок 

5.7а.  

 

Масштабная 
маска 

вейвлет Хаара 

ΔV 

 

а) 

 Zi, Fi 

i 

+1 

2 

1 η 

-η 

-1 
 

    б)  

Рисунок 5.7 – Иллюстрация взаимодействия горизонтального вейвлета Хаара с 

масштабной маской глубинного изображения (а) и формирование третьего изме-

рения у тензора информативных признаков (б) 
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В результате продвижения вейвлета Хаара по масштабной маске получаем 

отсчеты согласно (5.3), аппроксимация которых представлена кривой 1 на рисун-

ке 5.7б. Кривая 2 на рисунке 5.6б иллюстрирует отсчеты, полученные согласно 

(5.4). 

Перейдем к процедуре пулинга, позволяющей удовлетворить первое требо-

вание. Функционал Z должен быть выбран таким образом, чтобы его значение не 

зависело от размера сегмента, а зависело только от его текстуры. Это требование 

обусловлено тем, что субдискретизированное глубинное изображение представ-

ляет из себя множество  u
i , где i=1,2,…,L, где L-кратность вложения маски пу-

линга масштаба u в u-ый глубинный слой. Для того, чтобы отстроиться от влия-

ния количества масштабных масок в сегменте глубинного слоя на вектор инфор-

мативных признаков будем использовать однослойный персептрон. Процесс нор-

мирования длины вектора информативных признаков поясним на конкретном 

примере. Пусть мы имеем сегмент в виде прямоугольника размером 80×64 пиксе-

ля. Рассмотрим глубинное изображение с масштабной маской 16×16 пикселей. В 

результате прохождения вейвлета Хаара по каждой масштабной маске получаем 

восьмикомпонентный вектор информативных признаков, который может быть 

представлен тензором 5×4×8. 

На рисунке 5.8 этот тензор представлен в виде прямоугольного параллеле-

пипеда. Полагаем, что корреляционные связи проявляются только у элементов 

смежных масок, и подаем на однослойный персептрон четыре восьмикомпонент-

ных вектора (на рисунке 5.8 они объединены окружностями). Учитывая, что ис-

пользуются два вейвлета Хаара, то число восьмикомпонентных векторов на входе 

однослойного персептрона увеличится до 8, то есть для данного глубинного слоя 

необходимо использовать нейронную сеть с одним выходом и 64 входами или две 

нейронных сети с 32 входами. 

Так как нейронная сеть должна ответить на вопрос, принадлежит ли эле-

мент сегмента глубинного изображения, определенный масштабной маской, к за-

данному известному классу, то однослойный персептрон обучен под известный 
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класс с известной масштабной маской, поэтому его структура не зависит от числа 

масштабных масок (мегапикселей), включенных в классифицируемый сегмент. 

Этот однослойный персептрон является слабым классификатором. Слабые клас-

сификаторы формируют входной вектор для полносвязной нейронной сети. 

 

 

64  (4) 

80  (5) 

8 

16 

16 

 

Рисунок 5.8 - Пример трехмерного тензора информативных признаков для сег-

мента размером 80х64 пикселя и маски (мегапикселя) 16х16 пикселей, используе-

мого для формирования пространства информативных признаков для однослой-

ного персептрона (слабого классификатора) 

 

Целью алгоритма, реализующего технологию пулинга (рисунок 5.5), явля-

ется формирование информативных признаков по результатам анализа глубинных 

слоев для полносвязной нейронной сети, реализующий четвертый этап классифи-
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кации сегментов изображения РС. Поэтому алгоритм включает глобальный цикл 

анализа U глубинных изображений рентгеновского снимка (блок 20). Идентифи-

катор U определяет количество масштабных окон (масштабов), используемых для 

классификации сегментов изображения РС, которые определяются в блоке 11 ри-

сунок 5.2. 

В блоке 16 осуществляется загрузка рентгеновского снимка, изображение 

которого имеет размер N1×N2 пикселей. В блоке 17 загружается маска прозрач-

ности, изображение которой определено на первом этапе классификации. В блоке 

18 выбирается классифицируемый сегмент. В блоке 18 загружаются масштабные 

маски, которые используются при формировании глубинных слоев. Полагаем, что 

для формирования глубинных слоев используется U масштабных масок. В блоке 

21 вводится соответствующая масштабная маска, которая форматирует изображе-

ние рентгеновского снимка в соответствии со своим размером (M1×M2)u. В блоке 

22 вводятся значения порогов V
u и G

u  для формирования вектора F согласно 

(5.4). В блоке 24 формируются горизонтальные и вертикальные вейвлеты Хаара. 

Размер вертикального вейлета равен (M2/2×M1)u, а размер горизонтального 

вейвлета равен (М1/2×М2)u. Горизонтальный вейвлет Хаара перемещается по 

маске в вертикальном направлении с шагом ΔV, а вертикальный вейвлет Хаара 

перемещается по маске в горизонтальном направлении с шагом ΔG. Величина ша-

га задается в блоке 9. По умолчанию ΔV= ΔG=1 и тогда этот блок может отсут-

ствовать. 

Непосредственно тензор информативных признаков для «слабых» класси-

фикаторов вычисляется в цикле, который организован посредством блока 25. 

Цикл предусматривает сканирование изображения рентгеновского снимка соглас-

но правилу строчной развертки. При этом анализируется группа пикселей, по-

павшая в масштабную маску. Каждой группе пикселей ставится в соответствие 

комплексный вектор размером D, который формирует третье измерение. Первая 

компонента комплексного вектора формируется блоками 27-29, а вторая - блока-

ми 30-32. Блоки 25 и 26 организуют сканирование псевдоматрицы глубинного 
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слоя. Элементы этой матрицы составляют пиксели изображения рентгеновского 

снимка, попавшие в масштабную маску - мегапиксели. Число мегапикселей в u-ом 

глубинном слое определяется как Vu x Gu, где Vu=int(N1/M1u), Gu=int(N2/M2u).  

Блоки 27-29 и 30-32 представлены, с целью упрощения описания алгоритма, 

для случая ΔV= ΔG и М1=М2. В этом случае число компонент вектора, соответ-

ствующих координате d, полученных сканированием мегапикселя горизонталь-

ным и вертикальным вейвлетами Хаара одинаково и определяется как D=M1/(2 

ΔV)=M2/(2 ΔG).  

После получения двух тензоров, один из которых представлен на рисунке 

6.7, для каждого глубинного слоя осуществляется их прореживание в блоке 33 со-

гласно матрицы прозрачности и выбранному в блоке 18 сегменту. Каждый из 

оставшихся после прореживания мегапикселей будет формировать слабый клас-

сификатор, на выходе которого присутствуют две компоненты, характеризующие 

принадлежность анализируемого сегмента к заданному классу. "Слабый" класси-

фикатор формируется однослойным персептроном, который реализуется в блоке 

34. На его вход поступают элементы не только слоя D, соответствующие мегапик-

селю этого "слабого" классификатора, но и элементы слоев D смежных мегапик-

селей (на фигуре 8 обведены окружностью). Однослойный персептрон настраива-

ется на один класс, поэтому для всех мегасегментов глубинного слоя u использу-

ются два однослойных персептрона, которые обучаются на примерах D-слоев, по-

лученных в результате горизонтального и вертикального сканирования вейвлета-

ми Хаара соответствующего мегапикселя. 

На четвертом этапе осуществляется классификация сегмента посредством 

многослойного персептрона. Полносвязный слой выполнен в виде двух нейрон-

ных сетей блочного типа, скрытые слои которых обучены на векторах, получен-

ных в результате вертикального и горизонтального сканирования вейвлетом 

Хаара соответствующего мегапикселя.  

На рисунке 5.9 показан фрагмент изображения реального РС с масштабной 

маской, образующей мегапиксель, при сканировании которой вейвлетами Хаара 

формируется вектор информативных признаков (5.4). 
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Рисунок 5.9 - Фрагмент рентгеновского снимка с наложенной масштабной маской 

 

Последние слои полносвязной нейронной сети агрегируют результаты авто-

номной классификации нейронных сетей блочного типа. 

 

 

5.4 Классификатор с маской прозрачности 

 

 

На рисунке 5.10 представлена структурная схема классификатора, реализу-

ющего предлагаемый метод. Классификатор рисунок 5.8 включает последова-

тельные процедуры преобразования изображения РС 35 в глубинные слои 36, 

глубинные слои 36 в трехмерные тензоры информативных признаков 37, проре-

живание тензоров информативных признаков 37 посредством маски прозрачности 

38, последовательное подключение мегапикселей тензоров 37 посредством блока 

мультиплексоров 39 к однослойным персептронам 40, классификацию вектора 

размерностью 2U, где U – число глубинных слоев, интеллектуальным анализато-
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ром 41, и классификацию области интереса посредством полносвязной нейронной 

сети 42. Выход (2U + 1) интеллектуального анализатора 41 подключен к входу 

(2U + 1) блока мультиплексоров 39. 
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Рисунок 5.10 – Структурная схема сверточной нейронной сети, реализующей 

классификатор с маской прозрачности 

 

Входными данными для классификатора является матрица отчетов пикселей 

изображения РС 35, из которой формируется глубинные слои 36 используя техно-

логию пулинга из глубинных слоев 36 получают тензоры информативных призна-

ков 37, которые прореживаются посредством маски прозрачности 38. Мульти-

плексор 39 подключает D - слои тензоров 37 к входам однослойным персептро-

нам 40, что обеспечивает интеллектуальный анализатор 41, который также фор-

мирует входные данные для полносвязной нейронной сети 42 (рисунок 5.11). 

Полносвязная нейронная сеть 42 (рисунок 5.9) состоит из последовательно 

соединенных входного слоя 43, скрытого слоя 44 и выходного слоя 45. Входной 
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слой 43 является выходом интеллектуального анализатора 41, скрытые слои 44 и 

выходной слой 45. 

На рисунке 5.12 показана схема алгоритма работы интеллектуального ана-

лизатора 41. Исходными данными для него является выходы однослойный пер-

септронов 40 (рисунок 5.8). На выходы однослойных персептронов последова-

тельно поступает информация о каждом мегапикселе глубинного слоя U. Интел-

лектуальный анализатор должен хранить эти данные, которые на схеме алгоритма 

обозначенный как 
uka  и 

ukb , а также хранить число мегапикселей в глубинном 

слое U, которое обозначено идентификатором Кu. 
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Рисунок 5.11 - Структура полносвязной нейронной сети, используемой на четвер-

том этапе классификации сегментов изображения рентгеновского снимка 
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Рисунок 5.12 - Схема алгоритма работы интеллектуального анализатора (начало) 
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Рисунок 5.12 - Схема алгоритма работы интеллектуального анализатора (оконча-

ние) 
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Посредством блоков 49 и 50 осуществляется сканирование глубинного слоя 

U. Сканирование ведется по мегапикселям. Размер рентгеновского снимка в мега-

пикселях в глубинном слое U определяется как: 

 

),1/1int(1 uu MNL    (5.5) 

 

),2/2int(2 uu MNL    (5.6) 

 

где - M1u ×M2u размер масштабной маски. 

Координаты мегапикселя (i, j) сравниваются с координатами сегмента и на 

маске прозрачности, если мегапиксель попадает в сегмент, то из соответствую-

щих слоев D тензора на однослойные персептроны поступают входные данные, 

что реализуется блоками 51, 53, 54. При этом срабатывает счѐтчик сегментов в 

слое U (блок 52) и выходные данные с однослойных персептронов 40 запоминает-

ся в блоке 55. 

После просмотра мегапикселей глубинного слоя U и в блоке 56 запомина-

ются число пикселей Ku, принадлежащих классифицируемому сегменту.  

Сущность интеллектуального анализатора данных  
uka  и  

ukb  состоит в 

следующем. Так как мегасегменты, информация о которых отражена в вышеука-

занных множествах, принадлежат одному и тому же сегменту, то элементы мно-

жеств не должны быть относительно однородны, то есть дисперсия элементов 

множеств не должна превышать порогов 
a  и 

b .  

Если эти условия не соблюдаются (блоки 58 и 59), то необходимо искать 

выбросы в данных, и при формировании соответствующего входа полносвязные 

нейронные сети 42 выбросы не учитывать. 

Выбросы для множества  
uka  определяется в блоках 61 – 64, а для множе-

ства  
ukb  в блоках 66 – 69. Если выбросов нет, то входы нейронной сети 42 фор-

мируют блок 60, в противном случае – блоки 65 и 70. 
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5.5 Экспериментальные исследования классификатора с маской про-

зрачности 

 

 

В результате экспериментальных исследований автоматизированной 

системы получены количественные результаты качества диагностики 

рентгенологических синдромов. При этом было исследовано 34 РС грудной 

клетки больных пневмонией на фоне онкологии, для которых характерны 

синдромы, связанные с нарушением прозрачности легочных тканей: «Обширное 

(тотальное) снижение прозрачности легочной ткани»; «Субтотальное 

затемнение» – при локализации воспаления в пределах одной или двух долей 

легких; «Ограниченное затемнение» – инфильтративные изменения легочной 

ткани, не выходящие за пределы сегмента [53]. 

Патологический процесс, отображающийся синдромом обширного затене-

ния легочного поля определяют по положению средостения и характеру затене-

ния (см. рисунки 5.13). 

 

.   

Рисунок 5.13 - Примеры флюорограмм с синдромом обширного снижения про-

зрачности легких 

 

В качестве индифферентного класса использовались РС грудной клетки пя-

тидесяти пациентов без легочных патологий. 

На диаграме (рисунок 5.14) представлены результаты анализа заключений 

по полу и критерию болен – здоров. Последний важен при принятии решения для 
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последующей диспансеризации и дообследования в клинических условиях , если 

выявляется, что пациент болен, а программа не может указать точный диагноз.  

Из диаграммы рисунок 5.14 видно, что заключение СНС совпадает с врачебным 

по диагнозу: «патологии не обнаружено» в 91 % случаев у мужчин и 97 % - у женщин. 

Совпадения при заключениях «пневмония» около 66 % у мужчин, 100 % совпадений 

у женщин, что говорит о хорошей чувствительности классификатора [53, 54].  

 

Распределение качества диагностики по полу
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Рисунок 5.14 - Совпадений врачебных заключений и СНС по критерию болен – 

здоров 

 

При проведении скрининг – обследований важно правильно выделить катего-

рию здоровых пациентов, чтобы оставшийся контингент подвергнуть углубленному 

обследованию с выставлением точного клинического диагноза и проведением коррек-

тирующую терапию целевым образом. СНС позволяет выделить пациентов в эти две 

группы – «здоровый», т. е. «патологии не обнаружено», и с наличием определенных 

отклонений в состоянии здоровья. Выявленные морфологические новообразования 

подсказывают клиницистам, в каком направлении наиболее перспективно углубленно 

обследовать пациента для предотвращения развития заболевания экономя средства и 

время. Состояние «Патологии не обнаружено» может быть различным в зависимости 

от типа напряженности гомеостаза и позволяет на ранних стадиях начать предупреди-
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тельные, профилактические мероприятия, предупреждая развитие заболевания или 

его осложнений [54].  

В таблице 5.1 приведены результаты работы СНС, реализующей структуру 

рисунок 5.10, на контрольной выборке. Считаем, что к 1-му классу относятся РС 

грудной клетки без патологии, ко 2-му классу – с патологией. 

 

Таблица 5.1 - Результаты контрольных испытаний диагностики рентгеноло-

гического синдрома 

Обследуемые 
Результаты срабатывания правил 

Всего 

Положительные Отрицательные 

n ω0 (50) 47 4 50 

n ω1 (34) 6 28 34 

Всего 53 32 84 

 

Анализ результатов проведенных экспериментов показал, что предложен-

ные метод и алгоритмы показали ДЧ = 82%, ДС = 94%, ДЭ = 89%, что превышает 

показатели качества диагностики рентгенологических синдромов известных 

структур СНС на 10…15%. 

Таким образом, для решения задач классификации морфологических струк-

тур с патологическими образованиями на растровых полутоновых изображениях 

рентгеновских снимков предложено разделить исходное изображение на части 

(сегменты), различающиеся по своему семантическому содержанию, и затем 

классифицировать эти сегменты. При сегментации изображений рентгеновских 

снимков на них выделяются зоны интереса произвольной формы (не растровые 

изображения). Поэтому ставится вопрос не о классификации исходного изобра-

жения, а о классификации его сегментов. Компьютерные программы классифика-

ции работают, как правило, с «матричными» изображениями, представленными 

прямоугольными или квадратными растрами. Для преобразования не растрового 
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изображения (сегмента) в растровое к нему присоединяется маска (изображение) 

прозрачности, размер которой совпадает с размером исходного изображения. 

Пиксели маски, принимающие значение единица, формируют массив обрабатыва-

емых пикселей исходного изображения, принадлежащих к выделенному сегменту, 

а пиксели маски, принимающие значение ноль - преобразуют яркость соответ-

ствующих пикселей исходного изображения в яркость фона. 

Классификация выделенного сегмента осуществляется модифицированной 

сверточной нейронной сетью, в которой из классической сверточной сети исполь-

зуются слои пулинга и слои полносвязной нейронной сети. Для того, чтобы ис-

пользовать формальные процедуры обработки изображений с прямоугольным 

растром, взаимодействие с маской прозрачности осуществляется после выполне-

ния пулинга. В отличие от классической сверточной сети в предложенном техни-

ческом решении после слоя пулинга вставлен слой слабых классификаторов, вы-

полненный на однослойных персептронах. Число слабых классификаторов не за-

висит от структуры и размеров мегасегмета (масштаба глубинного слоя). Каждый 

слабый классификатор настроен на определенный класс сегмента и на определен-

ный размер масштабной маски. Следовательно, число слабых классификаторов, 

участвующих в классификации сегмента равно числу используемых масштабов 

(глубинных слоев) в сверточной нейронной сети умноженному на два. Для агре-

гирования решений каждого из слабых классификаторов по всем мегапикселям 

сегмента используется слой «интеллектуальный анализатор», который и форми-

рует пространство информативных признаков для полносвязной нейронной сети. 

Каждый слабый классификатор выдает решение о принадлежности мегапикселя 

анализируемого сегмента к заданному классу, но на полносвязную нейронную 

сеть поступает информация, усредненная по всем сегментам.  

Процедуру усреднения осуществляет интеллектуальный анализатор с уче-

том выбросов. Если результат классификации мегасегмента слабым классифика-

тором отнесен к выбросам значения, резко отличающиеся от других значений в 

собранном наборе данных, то он не участвует в формирование входных данных 

для полносвязной нейронной сети. 
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5.6 Выводы пятого раздела 

 

 

1. Разработан метод автоматической классификации рентгеновских 

изображений с использованием масок прозрачности, предусматривающий форми-

рование рентгеновского цифрового изображения в виде матрицы оптических 

плотностей объекта, получение глубинных слоев изображения путем обработки 

исходного цифрового изображения локальными фильтрами, уникальными для 

каждого слоя, снижение размерности изображений в глубинных слоях посред-

ством технологии пулинга (субдискретизаии), формирование пространства ин-

формативных признаков для обучаемой полносвязной нейронной сети из субдис-

кретизированных глубинных слоев, и классификацию полученного вектора ин-

формативных признаков посредством полносвязной нейронной сети, отличаю-

щийся тем, что входное цифровое изображение дополняется маской прозрачно-

сти, полученной путем предварительной сегментации изображения рентгеновско-

го снимка, а классифицируемый вектор признаков формируется не по всем пиксе-

лям изображения, а только по тем пикселям, которые не маскированы маской 

прозрачности.  

2. Разработан способ формирования глубинных слоев СНС, отличаю-

щийся тем, что локальные фильтры реализуются в виде тождественных операто-

ров с различными масштабными масками, которые формируют глубинные слои 

посредством индексации масштаба маски фильтра, которая преобразует пиксели 

исходного изображения в мегапиксели - множество пикселей исходного изобра-

жения, попавших в границы маски фильтра. 

3. Разработана четырехэтапная технология пулинга и алгоритм ее реали-

зации, отличающиеся тем, что на первом этапе каждый мегапиксель глубинного 

слоя изображения представляется в виде двух векторов, получаемых посредством 

двух дифференциальных операторов адаптированных к горизонтальному и верти-

кальному направлениям, при этом в качестве дифференциальных операторов ис-

пользуются вейвлеты Хаара, с размерами M2/2xM1, и М1/2хМ2, где М1 х М2 - 
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размер масштабной маски соответствующего глубинного слоя, результаты диф-

ференцирования Zi сравниваются с порогом η, в результате чего компоненты век-

тора информативных признаков принимают значение 
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на втором этапе на маске прозрачности выбирается классифицируемый сегмент и 

из полученных двух трехмерных тензоров удаляются векторы, мегапиксели кото-

рых не принадлежат классифицируемому сегменту; на третьем этапе из четырех 

смежных векторов каждого мегапикселя формируется вектор информативных 

признаков для «слабого» классификатора, а в качестве «слабых» классификаторов 

используются однослойные персептроны; на четвертом этапе каждый «слабый» 

классификатор каждого глубинного слоя определяет степень принадлежности 

данного мегапикселя к заданному классу. 

4. Предложена структура полносвязной нейронной сети, отличающаяй-

ся тем, что включает две блочных полносвязных сети, входы первой из которых 

подключены к выходам «слабых» классификаторов, информативные признаки ко-

торых сформированы из векторов мегапикселей первого тензора, а входы второй 

блочной нейронной сети подключены к выходам «слабых» классификаторов, ин-

формативные признаки которых сформированы из векторов мегапикселей второго 

тензора, при этом входы полносвязной нейронной сети формируется посредством 

интеллектуального анализа результатов классификации однослойными персеп-

тронами мегапикселей глобального слоя и при наличии «выбросов» у классифи-

катора мегапикселя, результаты его классификации не участвуют при формирова-

нии соответствующего входа полносвязной нейронной сети. 
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6 Методы и средства защиты информации в диагностических системах 

цифровой медицины 

 

 

Структуры современного общества, используя в своем развитии последние 

достижения науки и высоких технологий и представляющие собой согласно пред-

ставлениям системных аналитиков некий конгломерат взаимоувязанных контуров 

(в простейшем случае это – несущие контуры: управления, финансовый и энерге-

тики) критически нуждаются в обеспечении своевременной, точной и адекватной 

информацией. Утверждается, что «сейчас более, чем когда-либо… единственно 

информация обеспечит решающее преимущество» [147]; с другой стороны, пред-

ставители крупных научно-исследовательских структур, как например НАСА, 

выражают нарастающее беспокойство в связи с тем, что они имеют «растущие се-

рьезные проблемы, связанные с управлением данными и информационными ре-

сурсами», что «критическую информацию, связанную с повседневными функци-

ями, все труднее находить и интегрировать, почти невозможно держать в фокусе 

объем информации, необходимый для понимания ситуации и принятия решений», 

и что «эти проблемы достаточно обширны, имеют различные аспекты, простира-

ются достаточно далеко, затрагивают мировое сообщество в целом и нарастают 

как снежный ком» (An Enterprise Architecture Recommendation for Data Integration; 

A Uniform Information Service Architecture, NASA Report from 15.08.2005). 

Проблематика, связанная с безопасностью информации в современных вы-

числительных и телекоммуникационных комплексах, безусловно является одной 

из самых сложных. Несмотря на то, что весь комплекс вопросов может быть све-

ден к требованиям обеспечить необходимую степень конфиденциальности, а так-

же целостность и доступность информации, требования эти остаются лишь бла-

гими пожеланиями до тех пор, пока доказательно не выполнен достаточно длин-

ный список условий. Если все сделано правильно, то в лучшем случае мы будем 

иметь гарантированно защищенную систему, при этом «гарантированность» за-

щиты понимается в смысле удовлетворения систем защиты всем положениям 
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принятой Политики безопасности. Оговоримся сразу, что существует ряд иных 

каналов утечки информации, в процентном отношении зачастую довольно значи-

тельных. По настоящее время, мы не имеем единой теории безопасности, а также 

и системы взаимоувязанных стандартов, рассматривающих в едином контексте 

все события безопасности.  

В плане информационной безопасности, мы обязаны соблюдать требования 

нормативной базы РФ по безопасности [99], при этом необходимо принимать во 

внимание, что: (1) часть локализованных стандартов (например ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408–1(2,3)-2008) не являются самыми последними версиями, (2) 

данная база не содержит всех стандартов и других приравниваемых к ним доку-

ментов относящихся к информационной безопасности, наконец (3) что новые до-

кументы выходят постоянно и некоторые из них еще не приняты официально 

(имеются только драфт-версии, пример - NIST Special Publication 800-162 - Guide 

to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations (Draft) [187, 

207] и т. д. 

 

 

6.1 Профили защиты и профили безопасности  

 

 

Профиль… представляет собой специально подобранную совокупность 

стандартов и их опций, которая, для определенного класса или области приложе-

ний, определяет на языке функциональных требований, протоколов, форматов 

данных и т.п., поведение приложений при их взаимодействии между собой (IEEE 

Stand.1003-23). 

Как правило, основное назначение какого-либо конкретного профиля – об-

легчить решение повторяющихся задач, проведение «инвентаризации» состояния 

дел и ресурсов в информационной сфере «как есть» и движения к состоянию «как 

должно быть», помощь в выборе основных стандартов и технологий, помощь в 

выборе поставщиков продукции и услуг (сервисов), наилучшим образом удовле-
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творяющих поставленным задачам в процессе построения, а также эксплуатации 

и развития (жизненного цикла) ИТ-систем организации. Однако, как справедливо 

отмечается в [95], «слишком часто вопросы безопасности и конфиденциальности 

рассматриваются в конце программы развития, что приводит к росту затрат и за-

держек в развитии проекта». Там же отмечается, что требования безопасности и 

конфиденциальности (приватности) должны быть рассматриваемы на начальных 

этапах реализации проектов, чтобы влиять на процесс принятия решений в обла-

сти архитектуры и проектирования систем на самых ранних стадиях. 

Архитектура федерального предприятия – профиль безопасности и «при-

ватности» FEA-SPP [182] - это масштабируемая, повторяемая и основанная на 

оценке рисков методология и «рамочная» концепция для формулирования требо-

ваний информационной безопасности и конфиденциальности (приватности) дан-

ных в контексте архитектуры на уровнях предприятия, сегмента, и принятия ре-

шений. Это особенно полезно при использовании общих компонентов приложе-

ний и данных. FEA-SPP предоставляет общий язык для обсуждения безопасности 

и конфиденциальности в рамках федеральных агентств в области деловых и про-

изводственных целей. FEA-SPP также внедряет «лучшие практики» и рекоменда-

ции, которые способствуют успешному внедрению информационной безопасно-

сти и конфиденциальности (приватности) в корпоративной архитектуре организа-

ции. В частности, FEA-SPP v. 3.0: 

 Предлагает рабочую схему для содействия учреждениям в области 

интеграции ИТ-безопасности и конфиденциальности с архитектурой предприя-

тия; 

 Предоставляет механизм для выявления и документирования требова-

ний безопасности и конфиденциальности; 

 Способствует включению безопасности и конфиденциальности (при-

ватности) в область деловой деятельности и процессов; 

 Интегрирует Концепцию управления рисками (RMF) Национального 

Института Стандартов и Технологий (NIST) и процессы разработки жизненного 

цикла систем (SDLC) для обеспечения включения требований безопасности и 
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конфиденциальности; и 

 Помогает исполнителям программы понять требования FIPS (Феде-

ральные Стандарты Обработки Информации, NIST publ. 199, редакция 2012 г. 

включает также требования для провайдеров облачных систем): Стандарты для 

определения категорий безопасности (классификации) федеральной информации 

и информационных систем; основополагающие концепты конфиденциальности, 

целостности и доступности; восемь из них относятся к обеспечению информаци-

онной безопасности частных лиц (FIPPs) и как они вписываются в процесс плани-

рования архитектуры предприятия и их соотношение с общими стандартами и 

процедурами безопасности. 

 

 

6.2 Профиль защиты 

 

 

Профиль защиты (protection profile) - ПЗ: Независимая от реализации со-

вокупность требований безопасности для некоторой категории изделий ИТ, отве-

чающая специфическим запросам потребителя (Руководство по разработке про-

филей защиты и заданий по безопасности, ГТК РФ, 2003). 

Профиль защиты может использоваться для определения типового набора 

требований безопасности, которым должны удовлетворять один или более про-

дуктов или которым должны удовлетворять системы ИТ, предназначенные для 

использования в определенных целях. Профиль защиты может применяться к 

определенному виду продуктов (например, операционным системам, системам 

управления базами данных, смарт-картам, межсетевым экранам и т.д.) или к сово-

купности продуктов, образующих систему (например, к инфраструктуре откры-

тых ключей, виртуальным частным сетям). Разработчики изделий ИТ в соответ-

ствии с потребностями безопасности, сформулированными в ПЗ, могут разрабо-

тать ЗБ, которое будет демонстрировать то, как их изделие ИТ удовлетворяет по-

требностям безопасности. Тем не менее, соответствие задания по безопасности 
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профилю защиты не является обязательным; например, в ЗБ могут быть опреде-

лены функции безопасности, заявляемые разработчиком продукта ИТ и представ-

ляющие собой основу для оценки продукта ИТ. 

Профиль защиты для большой распределенной системы может ссылаться на 

ряд других документов (предварительное изучение угроз; документы, содержа-

щие высокоуровневое описание ОО; документы, содержащие описание различ-

ных компонентов ИТ-среды). Такие документы могут разрабатываться различны-

ми организациями в разное время и противоречить друг другу в терминологии, 

концепции, в описании среды и целей безопасности. В таких случаях в ПЗ необ-

ходимо пояснить, что именно взято из документов, на которые ссылается ПЗ. (там 

же).  

Как отмечается в [115], «к настоящему времени в среде специалистов сло-

жилось и понятие комплексной безопасности предприятия, суть которого состоит 

в интеграции всех необходимых и достаточных средств организационно-

правового, методического, информационного, технического и программного 

обеспечения всех основных целевых и обеспечивающих процессов предприятия, 

физической защиты зданий и сооружений, безопасности использования различно-

го рода материальных и информационных ресурсов.» 

 Проблемы усугубляются тем, что развитие реальной ситуации, как правило, 

опережает разработку соответствующих нормативных и иных документов; есть 

все основания полагать, что подобное положение сохранится и в будущем. Дей-

ствительно, достаточно быстро происходят изменения в различных ИТ-

компонентах, архитектуре, платформах, методах организации обработки инфор-

мации; соответственно возникают новые уязвимости, которые необходимо вы-

явить и учитывать в дальнейшей работе. Постоянно обновляются и выходят но-

вые документы, стандарты и рекомендации, так или иначе затрагивающие сферу 

ИБ. 

Меняется со временем и «спектр» всех нарушений информационной без-

опасности (ИБ), так же как и меняются субъекты – нарушители, их цели и органи-

зация, их стратегия и тактика. Если еще несколько лет назад среди побудитель-
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ных мотивов действий злоумышленников существенное место занимало баналь-

ное хулиганство, то сейчас злоумышленники в компьютерной сфере преимуще-

ственно занимаются противоправными действиями, совершаемыми с целью хи-

щения финансовых средств физических либо юридических лиц, а также хищени-

ями информации для осуществления преступных либо противоправных действий 

и/или шпионажа в пользу каких-либо третьих лиц. Следует отметить, что сбор 

информации для использования в преступных целях может осуществляться и по 

открытым источникам, с использованием специально созданных программ, про-

изводящих анализ текстовой и иной информации, либо с помощью специальной 

аппаратуры, задействующей сети передачи данных для сброса накапливаемой 

информации. Различные уловки используются для создания так насываемых бот-

нетов – сетей из зараженных компьютеров, с помощью которых можно проводить 

массированные атаки на сайты, совершать иные противоправные акции. 

В целом, политика и применяемые процедуры безопасности должны гаран-

тировать для информационной системы, что будут обеспечены: 

 функциональность; 

 информационную безопасность; 

 совместимость.  

В настоящее время становится все более очевидным, что сложные инфор-

мационные (облачные, и др.) могут наиболее успешным образом функциониро-

вать лишь в случае, когда они строятся по т.н. технологии открытых систем [10]. 

С другой стороны, распределенные системы представляют собой в общем случае 

сугубо гетерогенную среду, в которой используются различные программно-

аппаратные платформы, прикладные программы, написанные на разных языках, 

различные форматы данных, и обеспечение открытости представляется крайне 

актуальным. 

Как показывает практика, зачастую существенную выгоду, в том числе в 

планах обеспечения безопасности и приватности, может принести использование 

ПО с открытым исходным кодом. Как отмечается в ряде руководств, это обеспе-

чивает бóльшие вероятности найти программные ошибки, неточности либо слу-
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чайно или преднамеренно оставленные уязвимости. 

Целью настоящего раздела является рассмотрение некоторых проблем за-

щиты информации в среде открытой системы медицинской организации, выбор 

модели распределѐнной среды открытой системы для построения типового про-

филя безопасности согласно методике, изложенной в [121] и, опираясь на систему 

рекомендаций по безопасности ITU-T серии X.800, документы ИСО/МЭК, иные 

разработанные к настоящему времени документы. 

Отметим, что некоторые модели безопасности, особенно из числа появив-

шихся в последнее время, разрабатывались с учетом их возможностей и удобства 

применения в сфере медицинской информатики, где проблемы безопасности 

имеют свою выраженную специфику. Рассмотрим некоторые вопросы более по-

дробно. 

1.ИБ на отдельно взятом предприятии повышается, если: а) используется 

высококвалифицированный (но и с соответствующей оплатой) ИТ-персонал, либо 

персонал предприятия проходит соответствующую подготовку и тестирование в 

организациях по безопасности, а также проводится тестирование и сертификация 

оборудования с привлечением компетентных специалистов / организаций. Оче-

видно, сумма мер безопасности будет обходиться тем дороже, чем больше ИТ-

оборудования находится на предприятии, чем шире должна быть его функцио-

нальность и жестче требования к надежности. И наоборот, обеспечение требуе-

мой ИБ будет значительно проще и дешевле, если основные функции работы с 

данными будут переданы специализированным ИТ-центрам, имеющим необхо-

димый персонал и аппаратуру и организованным, например, на базе облачных 

структур с предоставлением услуг «по требованию» [36]. 

2. Необходимость защиты частных данных клиентов – приватность и необ-

ходимость сохранения врачебной тайны. Это требование выдвигается одним из 

первых для разработчиков медицинских систем. Более того – некоторые критиче-

ские данные о состоянии здоровья пациента могут быть «закрытыми» от него са-

мого и сообщаться только по решению родственников и/или лечащего врача. При 

этом доступ к данным должен быть легко открываем для медперсонала, напри-
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мер, в случае экстренной госпитализации либо из других клиник, с целью прове-

дения удаленных консультаций, подготовки к госпитализации и др., а также в не-

которых случаях и с мобильных систем – как например – «Скорой помощи». Вме-

сте с тем данные должны быть открыты для статистической обработки и анализа, 

с целью повышения квалификации медперсонала и в некоторых иных случаях. 

При этом личная информация о пациенте должна быть надежно защищена [36]. 

3. Необходимость защиты, связанной с пациентом служебной, в частности 

финансовой, информации. 

4. При формировании согласованных наборов стандартов – профилей – биз-

нес- и некоторые иные требования медицинских предприятий, равно как и от-

дельных лиц, поставщиками сервисов могут быть учтены только в общих чертах, 

а в информационном плане – с целью возможно более полной совместимости 

оборудования и удовлетворения общим требованиям безопасности. 

Отделения могут иметь и свои локальные сети, объединяющие названные 

информационные и вычислительные ресурсы и имеющие выход в Интернет или 

другие локальные сети. Через эти каналы может быть налажено взаимодействие с 

другими центрами коллективного пользования, а также центрами хранения и ре-

зервирования данных [36]. 

Таким образом, информационная инфраструктура представляет собой рас-

пределенную гетерогенную среду и может служить объектом по обеспечению 

информационной безопасности и открытости. 

 

 

6.3 Использование принципов открытых систем 

 

 

Под открытой системой мы будем понимать систему, реализующую доста-

точно открытые спецификации или стандарты для интерфейсов, служб и форма-

тов и облегчающую прикладному программному средству, созданному должным 

образом: перенос его с минимальными изменениями в широком диапазоне си-



268 
 

стем, использующих продукты от разных производителей (поставщиков); взаимо-

действие с другими приложениями, расположенными на локальных или удален-

ных системах; взаимодействие с людьми в стиле, облегчающем переносимость 

пользователя. Основной принцип открытых систем состоит в создании среды 

включающей программные и аппаратные средства, службы связи, интерфейсы, 

форматы данных и протоколы, которая в своей основе имеет развивающиеся, до-

ступные и общепризнанные стандарты и обеспечивает переносимость, взаимо-

действие и масштабируемость приложений и данных. [10, 30] 

Эталонная модель среды открытых систем POSIX, описанная в ISO/IEC 

14252, была разработана для обеспечения переносимости приложений между 

платформами от разных производителей. Переносимость приложения расширяет 

конкурентоспособность приложений и платформ и обеспечивает их автоматиче-

скую модернизацию при изменениях приложения или платформы. 

Эталонная модель среды открытых систем POSIX устанавливает три объек-

та: прикладные программные средства (application software), прикладная плат-

форма (application platform) и внешняя среда (external environment) и два интер-

фейса между ними, обозначаемые как ППИ (API) и ИВС (EEI). Эту модель можно 

несколько расширить, для приведения ее к лучшему соответствию современным 

требованиям [18, 30]. 

Подход POSIX к понятию среды открытой системы заключается в выделе-

нии в составе информационной системы составных частей или структурных эле-

ментов, каждый из которых объединяет в своем составе совокупность объектов, 

имеющих близкую физическую природу или родственных между собой по како-

му-либо признаку. Мы в дальнейшем будем называть такую совокупность средой. 

Подход POSIX основывается на возможности отделения среды прикладной плат-

формы от среды прикладных программных средств и внешней среды. Такое отде-

ление облегчается, если идентифицировать все интерфейсы между указанными 

средами, включая поддерживаемые ими службы и форматы данных. Отметим, что 

для создания среды открытых систем необходимо в первую очередь позаботиться 

о стандартизации интерфейсов «платформа - приложение» (API) и «платформа - 
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внешняя среда» (EEI), а также служб и форматов данных. Система становится 

«открытой» благодаря использованию стандартов, разработанных путем «откры-

того» процесса [30].  

Этот подход будет использован далее для представления моделей служб 

информационных технологий. Такой подход предполагает добавление распреде-

ленных служб (услуг) к списку основных служб модели, приведенному в настоя-

щем документе.  

Каждая из этих основных служб может быть, в свою очередь, представлена 

в виде композиции более простых служб информационных технологий, которые 

зачастую описываются «базовыми стандартами». Нередко «базовый стандарт» 

имеет дополнения (опции) и характеризуется недостаточной проработкой вопроса 

о порядке применения. Такие опции должны быть обязательно выделены. В слу-

чае, когда два поставщика гарантируют, что их продукт соответствует одному и 

тому же «базовому стандарту», не может быть уверенности в обеспечении функ-

циональной совместимости до тех пор, пока оба не выберут одни и те же опции и 

соглашения о порядке применения. Важно не выпускать из виду эти детали в про-

цессе проектирования профилей среды открытой системы. Для облегчения выбо-

ра подходящих опций и соглашений о порядке применения можно рекомендовать 

использование прототипа (макета) физической модели [30].  

Необходимым сопровождением профиля среды открытой системы является 

также определение используемых форматов данных и сопутствующих им стан-

дартов. Надлежащий выбор и приведение в исполнение определения «кванта» 

данных, словаря данных, процесса основной деятельности, диаграмм связи между 

средами модели гарантируют переносимость собственно профиля среды открытой 

системы наряду с переносимостью и функциональной совместимостью данных, 

приложений и служб информационных технологий [30]. 

Эталонная модель распределенной среды является трехмерной. По вертика-

ли в ней можно выделить следующие компоненты: 

- приложение; 

- платформу; 
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- внешнюю среду;  

- интерфейс приложения с платформой; 

- интерфейс платформы с внешней средой. 

По горизонтали имеются следующие компоненты (функциональные обла-

сти): 

- службы операционной системы; 

- службы интерфейса "человек-машина"; 

- служба управления данными; 

- служба обмена данными; 

- служба машинной графики; 

- служба сетевого обеспечения. 

К третьему измерению относятся: 

- службы поддержки разработки программного обеспечения; 

- службы защиты информации; 

- интернационализация; 

- служба поддержки распределенной системы; 

 На базе эталонной модели строятся ее модификации в зависимости от 

архитектуры конкретной системы. 

Концепция профилей среды открытой системы развивалась в [184]; ее цель 

состояла в том, чтобы обеспечить методологическую основу для описания среды 

открытых систем в виде профилей среды открытой системы, а также сформули-

ровать принципы классификации для профилей среды открытой системы. Далее, 

на ее основе IEEE было разработано «Руководство по проектированию профилей 

среды открытой системы организации-пользователя», адаптированное затем в 

России [30, 121]. 

Согласно [30, 121] Профиль среды открытой системы организации-

пользователя представляет собой специально подобранный набор стандартов и их 

вариантов (опций), которыми для определенного класса или области приложений, 

определяют на языке функциональных требований, протоколов, форматов данных 

и т.д., поведение приложений при их взаимодействии между собой [30]. 
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Профиль среды открытой системы описывается совокупностью специфика-

ций, формально представляющих потребности организации (или еѐ части) в ин-

формационных технологиях. Профили среды открытой системы могут быть ис-

пользованы для решения любой из указанных ниже проблем или их комбинаций 

[30]: 

- инвентаризации принятых подходов к решению задач информатизации и 

выбора ИТ; 

- помощи при решении вопросов выбора новых продуктов ИТ и их приоб-

ретения; 

- управления процессом информатизации организации в целом. 

Профиль среды открытой системы позволяет установить соответствие меж-

ду требованиями пользователя (решаемой проблемой), информационными служ-

бами и ИТ, которые эти требования поддерживают, а также стандартами и специ-

фикациями, которым они соответствуют. Довольно часто пользователи оказыва-

ются в ситуации, когда возможен выбор среди ряда конкурирующих нормативных 

документов, подходящих для их профилей. В таком случае профиль СОС может 

быть использован для того, чтобы зафиксировать альтернативные варианты и об-

легчить обсуждение достоинств и недостатков каждого из них [30]. 

Возможна ситуация, когда ни один из известных нормативных документов 

или продуктов не может удовлетворить требованиям пользователя. В этом случае 

профиль среды открытой системы идеально подходит для того, чтобы выявить 

эти "пробелы" в требованиях пользователя. Дополнительно отметим, что профили 

среды открытой системы могут также содержать большое количество деталей, ха-

рактеризующих подход организации к решению вопросов информатизации, 

например, к [30]: 

существующим и потенциальным требованиям ("КАК ЕСТЬ" и "КАК 

ДОЛЖНО БЫТЬ"), установленным профилем среды открытой системы, а именно 

требованиям к: 

- стратегии деловой (основной) деятельности; 

- способам практической реализации (функциональной архитектуры) 
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стратегии деловой деятельности; 

- стратегии информатизации; 

- стратегии управления предприятием; 

- конечного пользователя; 

- стандартам, потенциально удовлетворяющим этим требованиям, вклю-

чая: 

- действующие стандарты, принятые в установленном порядке; 

- разрабатываемые стандарты (проекты); 

- стандарты и соглашения "де-факто"; 

- системам, удовлетворяющим требованиям профиля среды открытой си-

стемы; 

- планам учета (переноса) требований пользователя и необходимых ему 

услуг; 

- стратегиям перехода от одних информационных технологий к другим. 

При этом, в руководстве [121] не рассматривались вопросы безопасности в 

открытых системах, что, однако, может быть сделано с применением той же ме-

тодики построения профилей среды открытой системы организации-пользователя 

и существующих стандартов по безопасности в открытых системах. 

 

 

6.4 Стандарты и архитектура безопасности открытых систем 

 

 

Среди документов, выработанных бюро телекоммуникационных стандартов 

Международного союза электросвязи (ITU-T, CCITT) серия X представляет собой 

рекомендации в области сетей передачи данных и коммуникаций в открытых си-

стемах, имеющие статус международных стандартов. Из них серия X.800 – X.849 

представляет собой рекомендации в области безопасности. К ним, прежде всего, 

относятся [38]: 

- Архитектура безопасности открытых систем (X.800) 
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- Модели безопасности нижнего и верхнего уровней (X.802, X.803) 

- Обзор основ (frameworks) безопасности для открытых систем(X.810) 

- Структура аутентикации (X.811) 

- Структура контроля доступа (X.812) 

- Структура неотказуемости (X.813) 

- Структура конфиденциальности (X.814) 

- Структура целостности (X.815) 

- Структура аудита и сигналов тревоги (X.816) 

- Структура безопасности для систем, предоставляющих соединение «точ-

ка-точка» (X.805) 

Архитектура безопасности создается для того, чтобы определить для по-

ставщиков сервисов, предприятий и заказчиков глобальные задачи безопасности 

применительно к окружению открытых систем. Она адресует соображения без-

опасности для менеджмента, контроля и конечных пользователей, и для исполь-

зования в инфраструктуре, сервисах и приложениях. Архитектура безопасности 

предоставляет всеохватывающую «сверху-вниз» перспективу окружения откры-

той системы и может быть применена к ее элементам, сервисам, и приложениям 

для определения, предсказания и устранения уязвимостей в системе безопасности. 

Архитектура безопасности адресует три существенных вопроса: 

- какие виды защиты необходимы и против каких угроз, 

- какие типы оборудования и группы сервисов должны быть защище-

ны, 

- какие типы деятельности должны быть защищены. 

Эти вопросы адресуются трем компонентам архитектуры: измерениям без-

опасности (security dimensions), слоям (layers) безопасности, и плоскостям (пла-

нам, planes) безопасности. Схематически строение архитектуры безопасности по-

казано на рисунке 6.1. 

Как мы видим, на рисунке 6.1 отсутствует раздел требований доверия. В ре-

комендациях X.800 сказано, что детальное рассмотрение требований доверия, 

главным образом из-за его сложности, находится вне рассмотрения документа, 
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однако все связанные с безопасностью функции должны быть доверенными. 

 

 

Рисунок 6.1 - Архитектура безопасности открытой системы согласно документам 

серии X.800 

 

Показанный на рисунок 6.1 подход применяется с учетом эталонной семи-

уровневой модели. Модели безопасности верхнего и нижнего уровней выделяют-

ся отдельно (X.802, X.803). 

Детальная проработка вопросов безопасности по схеме рисунок 5.3 в мето-

дике документа [121] позволит в дополнение к «профилю среды открытой систе-

мы организации-пользователя» получить набор требований безопасности в от-

крытой, в т.ч. распределенной системе. По целому ряду причин этот набор целе-

сообразно представить в виде отдельного документа – «профиля безопасности 

среды открытой системы организации-пользователя». Хотя этот документ не бу-

дет закрывать всех проблем безопасности в целом, он позволит должным образом 

учесть все требования безопасности для POSIX-совместимых систем и систем, ба-

зирующихся на семиуровневой модели OSI и гарантировать «открытость» рас-
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сматриваемой системы, при сохранении всех преимуществ, которые получает ор-

ганизация-пользователь от разработки профилей среды открытой системы. 

Под профилем безопасности среды открытой системы будем понимать со-

гласованный набор базовых стандартов, опций и спецификаций, которые опреде-

ляют взаимодействие приложений между собой в области функций безопасности 

в рамках эталонной модели POSIX и семиуровневой модели OSI. Системный под-

ход к проектированию Профилей среды открытой системы, заложенный в [121], 

формулируя бизнес- и технические требования к информационно-

телекоммуникационным системам организации-пользователя, может выявить и 

ряд специфических угроз, которые несет в себе неполное соответствие стандартам 

или просто принятым между пользователями соглашениям, а также оказать по-

мощь при разработке таких документов как Политика и Задание безопасности, и 

ряда внутренних документов, необходимых для функционирования информаци-

онной системы организации-пользователя. Важно понимать, что усложнение ин-

формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, к чему имеются тенден-

ции в настоящее время, увеличивает и число проблем, связанных с «открыто-

стью», в том числе, специфических проблем безопасности, которые бывает труд-

нее учесть, используя другие методы [36]. 

Оценка защищенности организации-пользователя может быть сделана, учи-

тывая все требования, разработанные для организации-пользователя и исходя из 

стандартизованных методик на базе стандарта ИСО/МЭК 15408 "Общие критерии 

оценки безопасности информационных технологий" (CCITCE) [27, 28, 29] и име-

ющихся стандартизованных профилей защиты. Как известно, профили защиты 

(ПЗ) - одно из основных понятий этого стандарта. В тексте оно понятие определя-

ется следующим образом: "профиль защиты…независимая от реализации сово-

купность требований безопасности для некоторой категории продуктов или ИТ-

систем, отвечающая специфическим запросам потребителя". То-есть, другими 

словами, под профилями защиты понимаются конкретные наборы требований и 

критериев для тех или иных продуктов и систем ИТ, выполнение которых необ-

ходимо, однако, проверять (требования доверия) [16] и которые должны базиро-
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ваться на непротиворечивых документах. Совместно с Профилем вводится кон-

цепция объекта защиты, т.е. набора требований, которые могут быть подготовле-

ны с помощью ПЗ. Профиль защиты допускается создавать как непосредственно 

для продукта, который представляет собой средство защиты, так и для защитной 

подсистемы какого-либо программного продукта. Более того, можно написать 

один профиль для целой совокупности программных продуктов. Так, существуют 

проекты профилей для межсетевых экранов, СУБД и т. д. Официально принятые 

профили защиты должны образовать и используемую на практике нормативную 

базу в области информационной безопасности (ИБ) – см. напр. [117]. Эти профи-

ли (или даже их подмножество) должны базироваться на документах, не имею-

щих противоречий [27, 28, 29, 36]. 

В дополнение к общим угрозам безопасности [16], как уже отмечалось вы-

ше, типовые медицинские организации имеют ряд особенностей функционирова-

ния, отличающих их от прочих [36].  

1. Несмотря на имеющиеся методики – [80], очень трудно бывает оце-

нить ценность информации разработчика и определить значимость «ноу-хау» в 

процессе деятельности и соответственные значения для матрицы рисков. Также 

трудно определить сам факт утечки через НСД к рабочей или иной информации. 

Поэтому остается на основании опыта других организаций a priori считать этот 

канал значительным и соответствующим образом строить политику безопасности. 

2. Трудности проведения программной и аппаратной унификации. Зача-

стую имеется программное обеспечение собственной разработки, функциониру-

ющее в определенной программно-аппаратной среде, объединяемой зачастую в 

локальные подсети. Последнее значительно затрудняет мониторинг и модерниза-

цию, снижает уровни доверия. Имеющие место неисправности или иные события 

безопасности могут отражаться сразу на большом числе пользователей. 

3. Трудности централизованного администрирования. Пользователи мо-

гут устанавливать специализированное программно-аппаратное обеспечение, за-

частую являясь его разработчиками. Это затрудняет мониторинг и обслуживание 

систем, кроме того, пользователи, как правило, имеют весьма поверхностное 
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представление о безопасности. 

Защита информации – это обеспечение еѐ безопасности от любых (в т.ч. 

санкционированных) событий, влекущих за собой ее несанкционированную 

утрату, модификацию либо хищение. Под опасностью следует понимать угрозу 

любого несанкционированного либо случайного вмешательства в информацион-

ные процессы. Следовательно, под безопасностью информации следует пони-

мать такие условия хранения, обработки и передачи информации, при которых 

обеспечивается еѐ защита от угроз уничтожения, изменения, хищения и наруше-

ния доступа. При этом нарушение целостности информации является частным 

случаем еѐ изменения [135]. 

Термин «защита информации» очень широк и зачастую трактуется неодно-

значно. Под "защищѐнной" системой обычно понимают систему, удовлетворяю-

щую некоторым критериям защиты. Это весьма условная характеристика, она за-

висит от критериев, по которым оценивается безопасность, но у неѐ есть одно не-

оспоримое преимущество – объективность. На практике отсутствие системной и 

научной базы информационной безопасности проявляется уже в том, что нет даже 

общепринятой терминологии, которая бы адекватно воспринималась всеми спе-

циалистами в области безопасности [159]. Более того, при рассмотрении ряда 

специфических информационных процессов исследователи отмечают, что "сего-

дняшняя экономика покоится на сложных системах, точки уязвимости которых 

еще не до конца выяснены" (R.Mollander et al, RAND Corp) [65]. Так, в связи с по-

явлением в последнее время новых средств воздействия на программно-

апаратные комплексы вместе с появлением принципиально новых труднообнару-

жимых средств нарушения TCB (руткиты, новые типы вредоносных программ) 

сказанное выше всецело относится к компьютерным информационно-

телекоммуникационным системам и надежности оценок их безопасности. 

В самое последнее время специфика угроз, как это следует из последних 

публикаций в открытой печати и проводимого авторами анализа записей активно-

го аудита безопасности, начинает меняться. В то время как абсолютный рейтинг 

вирусной опасности не претерпевает заметных изменений, возрастает интенсив-
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ность заражения отдельных рабочих станций троянскими программами, потенци-

ально опасным spy- и adware, в ряде случаев не детектируемых системами анти-

вирусной защиты. Программы эти проникают как со свободно распространяемым 

(freeware) софтом, так и через Веб. Широко используется перенаправление поль-

зователей с адресов известных фирм на адреса, содержащие вредоносные коды, 

замаскированные, например, под оригинальный скринсейвер, широко известные 

антивирусные программы и др. Для получения контроля над компьютерами поль-

зователей используются потенциальные уязвимости в операционных системах, их 

оболочках, различных версиях обозревателей Интернет. Применяются новейшие 

способы программирования - например, вредоносный код помещается в упако-

ванных PE/COFF файлах (Microsoft Portable Executable and Common Object File 

Format). Различными способами распространяются так называемые руткиты, по 

своему определению нарушающие целостность TCB (Trusted Computing Base). 

Сообщается, что с целью исследования возможностей новых вредоносных 

средств Microsoft Research совместно с исследователями из Мичиганского уни-

верситета создали принципиально новый руткит, который практически не подда-

ется обнаружению при помощи стандартных инструментов.  

Как известно, руткиты представляют собой наборы средств, которые при-

званы скрывать последствия взлома и прятать используемые злоумышленниками 

инструменты от пользователя и других программ. Концептуальный руткит 

Microsoft получил название SubVirt. Как сообщает eWeek, на компьютер SubVirt 

проникает через известные дыры в современных операционных системах и затем 

создает так называемый монитор виртуальных машин (Virtual Machine Monitor, 

VMM) под инсталляцией Windows или Linux.  

Детектирование и устранение такого руткита сильно затруднено, поскольку 

все запущенные программы SubVirt берет под свой контроль. Иными словами, ан-

тивирусное программное обеспечение просто не может распознать тот факт, что 

операционная система была превращена в виртуальную машину. При помощи 

SubVirt теоретически можно организовывать фишинг-атаки, шпионить за пользо-

вателями и пр.  

http://www.eweek.com/article2/0,1895,1936666,00.asp
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Как следствие, должна меняться и Политика безопасности, и методы защи-

ты. Проблема усугубляется тем, что в ряде случаев использование устаревшего 

программного обеспечения, в т.ч. программ собственной разработки, вынуждает 

пользователей к установке на их рабочих станциях устаревших (т.е. не поддержи-

ваемых разработчиком) операционных систем), что снижает оценку требований 

доверия. Последнее, однако, в меньшей степени затрагивает функционирование 

критически важных узлов и компонент информационно-телекоммуникационной 

системы. Так что пока можно считать примерную картину потерь на рисунке 6.2 

близкой к истине, с той лишь оговоркой, что возможный ущерб от потерь важной 

информации в отличие от других потерь плохо поддается количественной оценке. 

 

 

Рисунок 6.2 - Примерная картина потерь вследствие инцидентов в области ин-

формационной безопасности 

 

Выборка сделана по материалам организаций, добровольно сообщивших об 

имевших место нарушениях и убытках. По оси ординат отложены средний риск 

(одна единица составляет 100000US$) и кумулятивная вероятность, по оси абс-

цисс – типы нарушений (слева направо): 
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1. утрата конфиденциальных данных 

2. инциденты с вирусами 

3. критичный системный сбой (программный или аппаратный) 

4. утрата программного обеспечения 

5. хищения оборудования ИТ 

6. атаки, направленные на сбой систем при обслуживании клиентов 

7. хищения документов 

8. взлом WWW сайта 

9. проникновения через E-mail 

10. подмена исходных данных и результата 

Анализ мирового опыта разработок распределенных вычислительных си-

стем показывает, что такая система безопасности должна обладать следующими 

свойствами: 

1. Возможность осуществления однократной регистрации пользовате-

лей. Такая регистрация пользователей предполагает, что процедура идентифика-

ции проводится только в момент входа пользователя в систему. Все переходы 

данного пользователя между ресурсами распределенной вычислительной среды 

совершаются без повторной идентификации. 

2. Возможность делегирования прав. Делегирование прав заключается в 

том, что программа пользователя должна иметь доступ к ресурсам, на которых 

пользователь авторизован, а так же должна иметь возможность передать подмно-

жество своих прав дочернему процессу. 

3. Возможность интеграции с локальными системами безопасности. 

Каждый ресурс может использовать любой из существующих способов решения 

проблемы безопасности системы. Реализация системы безопасности должна вза-

имодействовать с этими локальными системами безопасности, не изменяя их. 

4. Возможность реализации отношений доверия. Отношения доверия 

предполагают, что, если пользователь авторизован на ресурсе А, и ресурс А взаи-

модействует с ресурсом Б, то данный пользователь должен считаться авторизо-

ванным и на ресурсе Б. 
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6.5 Модели защиты информации 

 

 

Политикой безопасности организации предусматривается ведение реестра 

информационных ценностей. Администраторы безопасности вкупе с администра-

цией предприятия должны вести постоянный список систем, сетей, компьютеров 

и баз данных, использующихся в организации. Организации должны объединить 

этот список с результатами работ по классификации данных. 

Гарантировать защиту всех информационных ценностей, и то, что текущая 

ИВС (информационно-вычислительная сеть) организации может быть быстро 

восстановлена после инцидента с безопасностью, каждый сетевой администратор 

должен вести учет информационных систем в его зоне ответственности. Список 

должен включать в себя все существующую аппаратную часть ИВС, программы, 

электронные документы, базы данных и каналы связи [36].  

Для каждой информационной ценности должна быть описана следующая 

информация [36]:  

 Тип: оборудование, программа, данные  

 Используется в системе общего назначения или критическом прило-

жении  

 Ответственный за данную информационную ценность  

 Ее физическое или логическое местоположение  

 Учетный номер, если возможно. 

Для того чтобы разработать эффективную политику безопасности, инфор-

мация, хранимая или обрабатываемая в организации, должна быть классифициро-

вана в соответствии с ее критичностью к потере конфиденциальности. На основе 

этой классификации потом можно легко разработать политику для разрешения 

(или запрещения) доступа к Интернету или для передачи информации по Интер-

нету.  

Большинство организаций используют такие классы, как "Коммерческая 

тайна" и "Для служебного пользования". Классы, используемые в политике ин-



282 
 

формационной безопасности, должны быть согласованы с другими существую-

щими классами [36].  

Данные должны быть разбиты на 4 класса безопасности, каждый из которых 

имеет свои требования по обеспечению безопасности - КРИТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ, НОУ-ХАУ (КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА), ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ и ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Эта система класси-

фикации должна использоваться во всей организации. Лица, ответственные за 

информационные ценности, отвечают за назначение им класса. Этот процесс 

должен контролироваться руководством организации [36]. 

Для всех возможных угроз безопасности ИВС организации должна строить-

ся и периодически актуализоваться матрица профиля риска [34]. На ее основе 

определяются наиболее уязвимые места и вырабатываются меры по минимизации 

рисков на основе разумной достаточности. При этом обеспечению непрерывности 

функционирования ИВС организации придается первостепенное значение. 

Сервисы, предоставляемые ИВС типовой организации, и ее структура 

должны быть оптимизированы с целью достижения приемлемой стойкости защи-

ты при минимуме затрат. На основе этой оптимизации строится матрица исполь-

зования средств безопасности для защиты сервисов [34], которая должна быть 

идентичной матрице ИС/ИТ [121] Профиля безопасности типовой организации, 

разрабатываемого по методике [36, 121].  

Для предотвращения неавторизованной модификации конфигурации систем 

(особенно относящихся к группам повышенного риска) должна иметься некото-

рая форма гарантий целостности. Обычно для рабочей конфигурации системы 

вычисляются контрольные суммы или криптографические хэш-функции, которые 

хранятся потом на защищенном носителе. Каждый раз, когда конфигурация мо-

дифицируется, необходимо обновить контрольные суммы файлов и сохранить их 

на сетевой файловой системе или на дискетах.  

Документация. На все системы, их архитектуру, элементы и программное 

обеспечение должна иметься документация, которая хранится у уполномоченных 

лиц [36]. 
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Должны быть разработаны документы, предусматривающие последователь-

ность действий при различных событиях безопасности. Все такие события долж-

ны протоколироваться, при этом должна быть предусмотрена сохранность запи-

сей аудита. Администраторы безопасности обязаны вести журналы учета событий 

безопасности и проводить соответствующие расследования. 

При необходимости могут разрабатываться политики безопасности для от-

дельных информационных сервисов. При этом все таблицы также должны быть 

согласованы и отображаться в Профиле безопасности среды открытой системы. 

Должна быть определена периодичность пересмотра Политики безопасно-

сти с внесением в нее изменений в случае необходимости. Вносимые изменения 

должны также отражаться в Профиле безопасности среды открытой системы ор-

ганизации [36]. 

Технологии защиты информационных систем начали развиваться относи-

тельно недавно, но сегодня уже существует значительное число теоретических 

моделей, позволяющих описывать практически все аспекты безопасности и обес-

печивать средства защиты формально подтверждѐнной алгоритмической базой. 

Из теории систем, однако, известно, что при объединении компонент, изменении 

архитектур, методов обработки информации и других изменениях происходит 

усложнение систем, свойства которых, вообще говоря, не могут являться простой 

суммой свойств их компонент, кроме того, сложность описания (модели) такой 

системы должна примерно соответствовать сложности самой системы. Поэтому 

от «доказательных» оценок легче бывает перейти к другим методикам, основан-

ным, например, на оценках рисков. При этом ситуация может быть облегчена 

надлежащим выбором модели безопасности. Как уже отмечалось выше, теорети-

ческие исследования в области защиты информационных систем зачастую носят 

разрозненный характер и не составляют комплексной теории безопасности [36, 

65]. 

Среди моделей политик безопасности можно выделить три класса: дискре-

ционные (произвольные), мандатные (нормативные), и смешанные политики, 
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представляющие собойнекоторые комбинации первых двух. Рассмотрим кратко 

некоторые из них. 

Дискреционная модель Харрисона-Руззо-Ульмана 

Модель безопасности Харрисона-Руззо-Ульмана реализует произвольное 

управление доступом субъектов к объектам и контроль за распространением прав 

доступа [65]. 

В рамках этой модели система обработки информации представляется в ви-

де совокупности активных сущностей – субъектов (множество S), которые осу-

ществляют доступ к информации, пассивных сущностей – объектов (множество 

O), содержащих защищаемую информацию, и конечного множества прав доступа 

R = {r1,…,rn}, означающих полномочия на выполнение соответствующих дей-

ствий (например, чтение, запись, выполнение). Для того, чтобы включить в об-

ласть действия модели и отношения между субъектами, принято считать, что все 

субъекты одновременно являются и объектами – S  O. Поведение системы моде-

лируется с помощью понятия состояния. Пространство состояний системы обра-

зуется декартовым произведением множеств составляющих еѐ объектов, субъек-

тов и прав – OSR. Текущее состояние системы Q в этом пространстве опреде-

ляется тройкой, состоящей из множества субъектов, множества объектов и мат-

рицы прав доступа M, описывающей текущие права доступа субъектов к объек-

там – Q=(S,O,M). Строки матрицы соответствуют субъектам, а столбцы – объек-

там. Поскольку множество объектов включает в себя множество субъектов, мат-

рица имеет вид прямоугольника. Любая ячейка матрицы M[s,o] содержит набор 

прав субъекта s к объекту o, принадлежащих множеству прав доступа R. Поведе-

ние системы во времени моделируется переходами между различными состояни-

ями [65]. К недостаткам модели следует отнести известные сложности в админи-

стрировании, особенно в больших системах, а также то, что дискреционная мо-

дель уязвима к некоторым видам атак (см. напр. [32, 36]. 

Мандатная модель Белла-Ла Падула (Б-Л) построена для обоснования без-

опасности систем, использующих политику MLS [32]. Основным положением по-

литики Белла-Ла Падула, взятым ими из реальной жизни, является назначение 
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всем участникам процесса обработки защищаемой информации, и документам, в 

которых она содержится, специальной метки, например, секретно, совершенно 

секретно и т.д., получившей название уровня безопасности. Все уровни безопас-

ности упорядочиваются с помощью установленного отношения доминирования. 

Контроль доступа осуществляется в зависимости от уровня безопасности взаимо-

действующих сторон на основании двух простых правил: 

1. Уполномоченное лицо (субъект) имеет право читать только те доку-

менты, уровень безопасности которых не превышает его собственный уровень 

безопасности. 

2. Уполномоченное лицо (субъект) имеет право заносить информацию 

только в те документы, уровень безопасности которых не ниже его собственного 

уровня безопасности [65]. 

Исходя из этого, мандатное управление доступом не различает сущностей, 

которым присвоен одинаковый уровень безопасности, и на их взаимодействия 

ограничения не накладываются. Поэтому в тех ситуациях, когда управление до-

ступом требует более гибкого подхода, мандатная модель применяется совместно 

с дискреционной, которая используется для контроля за взаимодействиями между 

сущностями одного уровня и для установки дополнительных ограничений, усили-

вающих мандатную модель [65]. 

Модель LWM (Low WaterMark) 

Является конкретизацией модели Б-Л и рассматривает варианты, когда из-

менения для уровня секретности в решетке MLS возможны; поток информации 

разрешен только в одну сторону [32]. 

Ролевая модель 

RBAC-модель была официально представлена в 1992 году Ferraiolo и 

Kuhn.В настоящее время это достаточно широко используемая модель безопасно-

сти для управления доступом к ОС, программно-аппаратному обеспечению и дру-

гим ресурсам системы. Некоторая аппаратура (например, часть сетевых коммута-

торов Nexus) также поддерживает RBAC. В модели RBAC доступ предоставляет-

ся на основе записей о роли отдельных пользователей в организации. Существен-
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ным преимуществом модели является то, что администратор может добавлять, 

изменять или удалять пользователей, выполнять некоторые другие привилегиро-

ванные команды, не входя в аккаунт системного администратора либо суперполь-

зователя, что упрощает администрирование больших систем и снижает риски. В 

то же время одним из недостатков является то, что эта модель (RBAC) разрабаты-

валась независимо для различных ОС и некоторых СУБД. Последнее обстоятель-

ство затрудняет администрирование комплексов, использующих несколько раз-

личных ОС, а также СУБД. В качестве решения к настоящему времени разработа-

ны специальные унифицирующие права доступа программы, что дает возмож-

ность централизованного управления пользователями и уменьшает вероятность 

ошибок при администрировании прав доступа, которые могут возникнуть в сре-

дах, в которых доступны несколько систем. Также RBAC, через настройку либо 

использование инструментария сторонних производителей, организации могут 

снизить требования для рутинных задач, разгружая тем самым системных адми-

нистраторов высшего звена. Преимущества и недостатки RBAC, вместе с воз-

можностями использования расширений RBAC рассмотрены в [16] и многих дру-

гих работах (напр. [171, 179]. Несмотря на ряд очевидных преимуществ, исполь-

зование ролевой модели в больших системах может иметь нетривиальные осо-

бенности и должно быть тщательно продуманным в контексте применяемой по-

литики и заданий безопасности. [36, 171, 179]. 

Как указано в [16], ролевое управление доступом (Role-Based Access 

Control, RBAC) представляет собой универсальный каркас, нейтральный по от-

ношению к конкретной дисциплине разграничения доступа и предназначенный в 

первую очередь для упрощения администрирования информационных систем с 

большим числом пользователей и различных ресурсов.  

Ролевая политика безопасности опирается на усовершенствованную модель 

Харрисона-Руззо-Ульмана, однако ее нельзя отнести ни к дискреционным, ни к 

мандатным, потому что управление доступом в ней осуществляется как на основе 

матрицы прав доступа для ролей, так и с помощью правил, регламентирующих 

назначение ролей пользователям и их активацию во время сеансов [215]. Поэтому 
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ролевая модель представляет собой совершенно особый тип политики, основан-

ной на компромиссе между гибкостью управления доступом, характерной для 

дискреционных моделей, и жесткостью правил контроля доступа, присущей ман-

датным моделям [36]. 

В ролевой модели классическое понятие субъект замещается понятиями 

пользователь и роль. Пользователь — это человек, работающий с системой и вы-

полняющий определенные служебные обязанности. Роль — это активно действу-

ющая в системе абстрактная сущность, с которой связан ограниченный, логически 

связанный набор полномочий, необходимых для осуществления определенной 

деятельности [36]. Поддержки набора ролей требует т.н. управление доверитель-

ными отношениями (trusted facility measurement), требующее поддержки набора 

ролей для разных уровней работы в системе.  

Логический контроль доступа на основе атрибутов (NIST Special Publication 

800-162) 

Attribute Based Access Control (ABAC) [187]: логический контроль доступа 

где разрешение доступа выполнять набор к-л операций определяется с помощью 

оценки атрибутов, связанных с субъектом, объектом, запрошенной операцией, и, 

в ряде случаев, переменными из окружающей среды (время, IP-адрес и др.) в кон-

тексте политики, правил или отношения, которые описывают допустимые опера-

ции для данного набора атрибутов [36]. 

Атрибуты являются характеристиками, которые определяют специфические 

аспекты субъекта, объекта, условий окружения и/или запрошенных действий, 

преопределенных и предварительно назначенных авторизованным лицом. Атри-

буты состоят из опциональной категории, определяющей класс информации, за-

даваемый атрибутом, Имя, и значение (напр., Class=HospitalRecordsAccess, 

Имя=PatientInformationAccess, Значение=MFBusinessHoursOnly).  

Субъект является активной сущностью (как правило, пользователь, процесс, 

или устройство), которое вызывает потоки информации между объектами или из-

менения состояния системы. Он может быть пользователем, запросом, или меха-

низмом (процессом), действующим от имени пользователя или запроса. «Субъ-
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ект» может быть неперсональной сущностью, такой как система или процесс, за-

пущенный от имени конкретного человека или организации. Субъектам могут 

быть присвоены атрибуты, определяющие имя, организационную принадлеж-

ность, гражданство и др. [36].  

Объект-это пассивная относящаяся к операционной системе сущность 

(напр., устройство, файл, запись, таблица, процесс, программа, сеть, домен), со-

держащее или принимающее информацию. Доступ к объекту подразумевает до-

ступ к содержащейся в нем информации. Это может быть ресурс запрашиваемого 

лица, а также что-либо, на чем работа может быть выполнена со стороны субъек-

та, в том числе данные, приложения, службы, устройства и сети. Объекты обычно 

требуют какую-либо форму ограничения доступа для неавторизованных пользо-

вателей. Операция есть выполнение какой-либо функции над объектом (чтение, 

запись, изменение, удаление, выполнение, административный доступ). Политика 

– представление правил либо отношений, определяющих подмножество разре-

шенных для субъекта операций. Определение ABAC наглядно представлено на 

рисунке 6.3, где ABAC ACM (ACM – механизм контроля доступа) сначала при-

нимает запрос субъекта (пользователя), затем проверяет атрибуты субъекта и объ-

екта согласно политике (ACM), наконец определяет, какие операции субъект мо-

жет выполнить над объектом [36]. 

В последнем случае возникают также вопросы, что должна делать система, 

если условия (например, окружения) изменились, например, в процессе поведения 

действий над объектом. Также возникают вопросы, связанные с возможной опе-

рацией восстановления (возможно, частичной) системы – как будет организовано 

восстановление прав (матриц) доступа и может ли это повлиять на соблюдение 

правил политики безопасности. Последний вопрос актуален и в случае примене-

ния других моделей защиты, как например, RBAC [36]. 

ABAC – системы также могут быть использованы для усиления дискреци-

онной и мандатной политик управления и контроля доступа. Более того, ABAC 

системы делают воможным реализацию риск-адаптированной модели контроля 

доступа, Risk-Adaptable Access Control (RadAC), когда величины рисков имеют в 
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системе переменные значения. (подробнее см в [187] и там же список литерату-

ры). Подобная модель также способна отслеживать текущую ситуацию и прини-

мать решение о правах доступа к объектам на основе всей имеющейся информа-

ции с учетом применяемой Политики безопасности. 

 

 

Рисунок 6.3 - Базовый сценарий контроля доступа в ABAC:1- Субъект за-

прашивает доступ к объекту; 2 - Механизм контроля доступа проверяет: а- прави-

ла; б-атрибуты субъекта; в- атрибуты объекта; г- условия окружения для опреде-

ления авторизации (права) объекта на запрашиваемые действия (по [187]) 



290 
 

Система управления рисками является неотъемлемым компонентом систе-

мы обеспечения информационной безопасности. В общем случае эта система 

предназначена минимизировать возможные негативные последствия применения 

информационных технологий и обеспечить возможность выполнения предприя-

тием его бизнес-функций, то есть, говоря другими словами, непрерывность функ-

ционирования [36]. Согласно стандарту NIST 800-30 система управления рисками 

должна быть интегрирована в систему управления жизненным циклом ИТ, как 

показано в таблице 6.1). В соответствии с этим стандартом, технология управле-

ния рисками должна включать в себя следующие стадии (рисунок 6.4). 

 

Таблица 6.1 - Управление рисками на различных стадиях жизненного цикла 

информационной технологии 

Фаза жизненного цикла информа-

ционной технологии 

Соответствие фазе управления рисками 

1. Предпроектная стадия ИС 

(концепция данной ИС: определе-

ние целей и задач и их документи-

рование) 

Выявление основных классов рисков для 

данной ИС, вытекающих из целей и задач, 

концепция обеспечения ИБ 

2. Проектирование ИС Выявление рисков, специфичных для данной 

ИС (вытекающих из особенностей архитек-

туры ИС) 

3. Создание ИС: поставка элемен-

тов, монтаж, настройка и конфигу-

рирование 

До начала функционирования ИС должны 

быть идентифицированы и приняты во вни-

мания все классы рисков 

4. Функционирование ИС Периодическая переоценка рисков, связанная 

с изменениями внешних условий и в конфи-

гурации ИС 
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Рисунок 6.4 - Управление рисками на различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной технологии 
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На основе этой концепции вырабатываются функциональные и технические 

требования, устанавливаемые в Профиле. На этапе проектирования Профиля бу-

дут окончательно определены стандарты и интерфейсы, удовлетворяющие требо-

ваниям, предъявляемым к системе в целом. На этом этапе будет окончательно 

сформулировано "третье измерение" распределенной POSIX модели информаци-

онно-телекоммуникационной среды в виде служб общей системы обеспечения 

безопасности с разбивкой по поддерживающим их информационным технологи-

ям, имеющим непосредственный выход на стандарты ИТ.  

 

 

6.6 Выбор модели защиты в открытой системе  

 

 

Как известно, стоимость системы защиты не должна превышать стоимости 

самой защищаемой информации, для этого необходимо последнюю как-то оце-

нить. Для решения этой задачи вводятся вспомогательные структуры, описываю-

щие ценность информации. Моделей оценки, вообще говоря, две [38]: 

А) Аддитивная оценка и анализ риска 

Предполагается, что информация представлена в виде конечного множества 

элементов. Оценка строится на основе экспертных оценок компонент. При этом 

строится единая весовая шкала для всех компонент и таким образом определяется 

суммарная стоимость информации. Оценка возможных потерь строится на основе 

полученных стоимостей компонент, исходя из прогноза угроз этим компонентам. 

Возможности угроз оцениваются вероятностями соответствующих событий, а по-

тери подсчитываются как сумма математических ожиданий потерь для компонент 

по распределению возможных угроз. Рассмотрение потерь в контексте самого 

проекта, т.е. жизненного цикла самой системы, даст нам методики на основе жиз-

ненного цикла, принятого за основу построения профилей СРЕДЫ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ в Р 50.1.041-2002 и заключающиеся в обеспечении бесперебойного 
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функционирования бизнес-процессов организации-пользователя на основе мини-

мизации рисков, связанных с информационной безопасностью на основе совре-

менных концепций управления рисками NIST 800-30, BS 7799 и аналогичных. 

Б) Оценка на основе порядковой шкалы ценностей  

С введением решетки ценностей относительно бинарного отношения  [32]. 

Этот подход лежит в основе государственных стандартов защиты информации, 

(так называемая решетка MLS - Multilevel Security). Решетка строится как прямое 

произведение линейной решетки L и решетки SC подмножеств множества X: 

 

ββααβαβα  ,),(),( ,        (6.1) 

 

где (,) элементы произведения, L - линейная решетка, SC - решетка под-

множеств некоторого множества X, а верхняя и нижняя границы определяются 

следующим образом: 

 

 max,(),(),( ;       (6.2) 

 

 min,(),(),( .       (6.3) 

 

Вся информация (объекты системы) отображается в точки решетки {(,)}. 

Линейный порядок указывает гриф секретности. Точки множества X обычно 

называются категориями [32]. 

Из общих соображений следует, что при фиксированной категории класси-

фикации документа класс защиты в системах с "открытым" периметром должен 

возрасти. Поскольку среда открытой системы организации-пользователя, как пра-

вило, имеет открытый периметр, функционирование в ней классифицированной 

информации по экономическим и иным соображениям представляется нецелесо-

образным. Следовательно, мы можем рассматривать такую среду как среду ти-

пичной "открытой" организации. 
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Из рисунка 6.2 видно, что более половины потерь (60%) образуется за счет 

трех факторов: утраты конфиденциальных данных (1), инцидентов с компьютер-

ными вирусами (2) и критичных системных сбоев (3). 

По проведенным оценкам, аналогичный характер распределения (в относи-

тельных единицах) будет соответствовать и российским реалиям. Следует отме-

тить только, что ценность вновь создаваемой информации (а, следовательно, и 

ущерб при ее хищении либо утрате) с большим трудом поддаются оценке. Также 

трудно выявить и сам факт НСД к информации, поскольку большие коллективы в 

разных организациях часто работают над одними и теми же проблемами, зача-

стую конкурируя друг с другом, а тематика работ более-менее детально проясня-

ется из докладов на конференциях и открытых публикаций.  

Кроме "классического" подхода на основе выделения категорий безопасно-

сти в настоящее время развиваются подходы на основе жизненного цикла, приня-

того за основу построения профилей OSE в Р 50.1.041-2002 [30, 216] и заключа-

ющиеся в обеспечении бесперебойного функционирования бизнес-процессов ор-

ганизации-пользователя на основе минимизации рисков, связанных с информаци-

онной безопасностью на основе современных концепций управления рисками. 

В настоящее время принято считать, что неотъемлемым компонентом си-

стемы обеспечения информационной безопасности является система управления 

рисками [219]. В общем случае эта система предназначена минимизировать воз-

можные негативные последствия применения информационных технологий и 

обеспечить возможность выполнения предприятием его бизнес-функций, то есть, 

говоря другими словами, непрерывность функционирования. Согласно стандарту 

NIST 800-30 система управления рисками должна быть интегрирована в систему 

управления жизненным циклом ИТ [36]. На этом этапе окончательно формулиру-

ется "третье измерение" распределенной POSIX модели информационно-

телекоммуникационной среды в виде служб общей системы обеспечения безопас-

ности с разбивкой по поддерживающим их информационным технологиям, име-

ющим непосредственный выход на стандарты ИТ.  

В реальной же ситуации, скорее всего, для крупных организаций, связанных 
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с современными разработками по заданиям директивных органов, стратегия за-

щиты информации будет формулироваться на основе обоих этих подходов и фи-

зического разделения "открытой" и "закрытой" частей. При этом для первой из 

них будет делаться приоритет на непрерывности производственного цикла, а для 

второй - на выполнении некоторой, возможно "тривиальной", политики безопас-

ности. В противном случае затраты на проектирование и эксплуатацию такой "от-

крытой" системы могут оказаться неоправданно высоки [36]. 

 

 

6.7 Интернет-технологии с распределенными автономными интеллек-

туальными агентами для систем искусственного интеллекта в цифровой ме-

дицине 

 

6.7.1 Информационная безопасность при обмене медицинскими данны-

ми в Интернете 

 

 

Здравоохранение - это область высокого риска, где ошибка может иметь 

значительные последствия для человеческой жизни. Системы искусственного ин-

теллекта (ИИ) - не свободны от ошибок, хотя их использование в здравоохране-

нии приводит к повышению качественного уровня оказания медицинской помо-

щи.  

Использование ИИ в системе здравоохранения зависит от доступа к личным 

данным пациентов и массивам личных данных населения. Однако доступ к этим 

данным может быть затруднен, так как встает вопрос о получении согласия со 

стороны общественности и пациента на использование личных данных. Человек 

не всегда понимает, что происходит с его данными, поэтому возможен запрет на 

использование тенденции конфиденциальных данных, представленных на рисун-

ке 6.5. Третье исследование Caldicott показало огромный потенциал совместного 

использования этого типа данных и предложила модель согласия пациентов и 
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ЛПУ, позволяющую повысить доверие пациента к возможности использования 

его медицинской информации для целей, не связанных с его прямым медицин-

ским обслуживанием. 

 

 

Рисунок 6.5 - Отношение к обмену данными для конкретных целей в области 

здравоохранения (Источник Ipsos MORI, «Отношение общественности к исполь-

зованию и передаче своих данных», июль 2014г.) 

 

Отношение людей к использованию их персональных данных зависит от 

учреждения, в котором эти данные используются (рисунок 6.5). Таким образом, 

при создании систем интеллектуальной поддержки ЛПУ и медицинские научные 

центры должны мотивировать пациентов открыть доступ к персональным данным 

с целью продвижения качества медицинских услуг.  По данным [66], свыше 60% 

считают, что лучше, если коммерческие исследовательские организации будут 

иметь доступ к данным в области здравоохранения, чем общество упустит полез-

ность работы этих компаний в области продвижения качества медицинских услуг. 
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что они могут ответственно и безопасно использовать данные на благо более ши-

роких кругов населения. При этом только 41% населения уверены, что их данные 

приемов врачей общей практики используются надлежащим образом и 35% дове-

ряют более широко ЛПУ в этом отношении. Главные причины для опасений во-

круг использования данных включают риск хакерских атак; использование дан-

ных для других целей; использование данных не для блага человека; потеря дан-

ных; ошибочные данные [66].  

При работе с медицинскими данными на основе технологи й ИИ разработ-

чикам ИИ встретился ряд «неизмеримых» трудностей. Так оказалось непонятным, 

где находятся данные, доступ к которым они хотели бы получить и с кем им 

необходимо связаться, чтобы получить этот доступ. 

На рисунке 6.6 приведѐн эскизный анализ потоков данных в системе здра-

воохранения. Он отображает часть сложностей, появляющихся у IT-специалистов 

при попытке понять информационные потоки внутри системы здравоохранения. 

Данный рисунок не является абсолютно точной картиной реальности, так как он 

не включает национальные и региональные различия и различия в узлах-

операторах. Он создан ради отображения участников внутри системы здравоохра-

нения, чтобы дать общее представление о трудностях, с которыми сталкиваются 

те, кому необходим доступ к связанным массивам данных [66]. 

Доступ к данным здравоохранения может быть сложным из-за структур 

юридического и информационного протоколов. Информационный протокол обес-

печивает снижение этой обеспокоенности и даѐт рекомендации, что может быть 

сделано с разными типами данных и для какой цели. Юридическое обеспечение 

потоков информации в системе здравоохранения в значительной степени связано 

с мнением общественности о том, как должны использоваться их персональные 

данные и каковы их общественные ценности [66]. 
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Рисунок 6.6 – Схема потоков данных в системе здравоохранения 

https://www.kmis.ru/media/ck_uploads/2018/02/15/risunok-6.jpg


 
 

Различные типы данных о пациенте (т.е. идентифицируемые - обезличен-

ные) поступают с различными целями для выполнения IT-проектов. Некоторые 

типы данных о пациенте получить легче, чем другие (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 - Тип данных и требующееся согласие, Источник: Записка о по-

нимании данных пациента, апрель 2017г. 

Тип данных Определение Требующееся согласие 

Персональные данные 

Любые данные, которые 

могли бы потенциально 

идентифицировать конкрет-

ного человека, сами по себе 

или вместе с другой инфор-

мацией 

Требуют явного согласия 

пациента на передачу для 

целей, отличных от прямо-

го медицинского обслужи-

вания пациента 

Деперсонализованные 

данные 

Данные, лишенные иденти-

фикаторов, например ФИО, 

адреса, почтового индекса, 

номера НСЗ или даты рож-

дения и замененные одним 

или более искусственным 

идентификатором или псев-

донимом 

Нет необходимости в по-

лучении согласия, т.к. нет 

вероятности, что данные 

причинят нежелательный 

вред или расстройство 

Анонимные данные 

Данные, которые сами по се-

бе не идентифицируют ника-

кого человека и едва ли поз-

воляющиеся идентифициро-

вать человека по комбинации 

с другими данными 

Нет необходимости в по-

лучении согласия, по-

скольку нет вероятности, 

что данные причинят не-

желательный вред или рас-

стройство 
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Структура юридического и информационного протоколов очень сложна и 

проистекает из различных международных стандартов информационной безопас-

ности в различных странах. Необходимо выработать решения для того, чтобы по-

мочь участникам быть более осведомленными о риске, а не стремящимися уйти 

от риска при обращении к структурам юридического и информационного руко-

водства.  

В настоящее время доступ и связывание имеющихся массивов данных в 

сфере здравоохранения затруднены из-за длительности процессов согласования. 

Необходимо сделать легкодоступными большее количество массивов данных с 

более быстрыми процессами получения разрешения или даже с открытыми ис-

точниками данных. Эти обучающие массивы данных, скрытые под псевдонимами, 

способствовали бы разработке более эффективных алгоритмов ИИ, что в свою 

очередь, позволило бы повысить качество медицинского обслуживания. Центры 

должны будут производить обмен анонимными и идентифицируемыми данными 

пациентов на региональном уровне, а в некоторых случаях на национальном 

уровне для предоставления прямых услуг по медицинскому обслуживанию или 

усовершенствования таких услуг. Таким образом, целесообразно проведение 

оцифровки медико-биологических данных и открытие доступа к обучающим мас-

сивам данных по обследованию патологий с целью построения системы ИИ [66].  

 

 

6.7.2 Обзор доступных в интернете баз данных рентгенологических ис-

следований 

 

 

В настоящее время существует множество открытых сайтов с базами дан-

ных медицинских изображений, в том числе и рентгенографических. Эти сайты, 

как правило, принадлежат университетам и используются в качестве инструмен-

тария для подготовки специалистов в области медицинской диагностики. Сайты 

предоставляют удалѐнному пользователю коллекции изображений, сгруппиро-
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ванные по патологиям, аппаратуре, на которой было получено изображение (типу 

изображений), или анатомическим объектам. Специалисту по IT-технологиям 

необходимо использовать имеющуюся базу данных сайта для построения обуча-

ющих и контрольных выборок для создания и тестирования систем ИИ. Поэтому 

цели разработчиков сайта не всегда совпадают с требованиями разработчиков си-

стем ИИ. Очень часто разработчику систем ИИ требуются улучшенные изобра-

жения, достаточное количество которых не может быть обеспечено ни отдельным 

ЛПУ, ни отдельным сайтом. Тогда возникает необходимость сборки необходимой 

коллекции по множеству сайтов. Но, чтобы сформировать обучающую (кон-

трольную) выборку (выборки) по собранной коллекции, необходимо, чтобы вхо-

дящие в неѐ изображения были унифицированы, то есть имели одинаковый раз-

мер (масштаб), одинаковое разрешение и были обработаны одной и той же про-

граммой постпроцессинга. Шаги в этом направлении на определѐнных сайтах уже 

делаются. Присутствие на некоторых сайтах кроме самих изображений обрабаты-

вающих и модифицирующих изображения компьютерных программ говорит о 

том, что разработчики ИИ пытаются решить эту задачу. 

Рассмотрим, что же нам предлагают сайты ведущих университетов. 

Набор цифровых снимков грудной клетки (NIH Chest X-ray Dataset of 14 

Common Thorax Disease Categories). Набор данных содержит 112 тыс. изображе-

ний 30 тыс. уникальных пациентов с фронтальным обзором и примерами 14 тора-

кальных патологий. Доступ: 

http://academictorrents.com/details/557481faacd824c83fbf57dcf7b6da9383b3235a. 

Данный сайт содержит достаточно богатую коллекцию рентгенограмм грудной 

клетки. Но использование этой коллекции разработчиками систем ИИ затруднено, 

так как еѐ компоненты предназначены для обучения студентов, а не для обучения 

систем ИИ. Характерные недостатки коллекции видны на интерфейсном окне, 

представленном на рисунке 6.7.  

 

http://academictorrents.com/details/557481faacd824c83fbf57dcf7b6da9383b3235a
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Рисунок 6.7 – Интерфейсное окно сайта NIH Chest x-ray Data Set of 14 Common 

Thorax Disease Categories 

 

В этой базе данных на изображениях РС присутствуют характерные метки, 

определяющие дислокацию паталогического морфологического образования на 

снимке. Это очень удобно для обучения врача или студента. Но при использова-

нии этих снимков для обучения системы ИИ метки являются мощным источни-

ком помех при получении дескрипторов для классификатора РС. Оптимальным 

было бы использование многослойного изображения с возможностью удаления 

метки с РС. Но из описания сайта следует, что такая возможность не предусмот-

рена. Другим недостатком этой коллекции является то, что еѐ элементы являются 

оцифрованными плѐночными рентгенограммами и, как следствие, имеют различ-

ные динамические диапазоны, что также затрудняет построение классификатора.  
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Коллекции TCIA (The Cancer Imaging Archive (TCIA) Collections). Содержит 

данные по различным типам рака (например, карцинома, рак легких, миелома) и 

различные методы визуализации. Доступ: http://www.cancerimagingarchive.net/. 

Данные TCIA организованы в целенаправленные коллекции примеров. У субъек-

тов обычно есть тип рака и / или анатомическая карта (легкие, мозг и т. д.). Каж-

дая ссылка в приведенной таблице (рисунок 6.8) содержит информацию о науч-

ной ценности коллекции, информацию о том, как получить любые поддерживаю-

щие данные без изображения, которые могут быть доступны, и ссылки для про-

смотра или загрузки данных изображения. Для поддержки воспроизводимости 

научных исследований TCIA поддерживает идентификаторы цифровых объектов 

(DOI), которые позволяют пользователям делиться подмножествами данных 

TCIA, на которые ссылается исследование. 

Цифровая база данных скрининга маммографии (Digital Database for 

Screening Mammography – DDSM). Доступ: 

http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html. Этот ресурс создан сооб-

ществом исследований маммографических изображений. Первичная поддержка 

этого проекта была обеспечена грантом Программы исследований рака молочной 

железы (Breast Cancer Research Program) в США. Проект DDSM - это совместные 

усилия, связанные с исследованиями в больнице Массачусетса (D. Kopans, R. 

Moore), Университете Южной Флориды (K. Bowyer) и Sandia National Laboratories 

(P. Kegelmeyer). Интерфейсное окно с каталогом этих исследований показано на 

рисунке 6.9. 

Дополнительные случаи включены Школой медицины Вашингтонского 

университета. В число дополнительных сотрудничающих учреждений входят 

Школа медицины Университета Уэйк Форест (Отделения медицинской инжене-

рии и радиологии), Госпиталь Святого Сердца.  

 

http://www.cancerimagingarchive.net/
http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html


 
 

 

Рисунок 6.8 – Интерфейсное окно коллекции TCIA 



 
 

 

Рисунок 6.9 – Интерфейсное окно с каталогом базы данных DDSM 

 

Основная цель базы данных - облегчить обоснованные исследования в раз-

работке компьютерных алгоритмов, помогающих в скрининге. Еще одной целью 

ведения базы является поддержка в разработке алгоритмов помощи в диагностике 

и развитии учебных пособий. База данных содержит около 2500 исследований. 

Каждое исследование включает в себя два изображения каждой груди, а 

также некоторую связанную с этим информацию о пациенте (возраст во время ис-

следования, рейтинг плотности сердечной деятельности ACR и т.д.) и информа-

цию об изображении (сканер, пространственное разрешение и т.д.) (рисунок 6.10).  
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Рисунок 6.10 – Веб-страница, показывающая уменьшенную версию изображений 

для случая 1252 в DDSM  

 

Граница области на каждом изображении отмечена большим размером, а яд-

ро спекулятивной массы отмечено меньшей областью внутри границы. Наруше-

ние представляет собой злокачественную игольчатую массу с кальцификацией. 

Изображения, содержащие подозрительные области, имеют связанную с «пиксе-

лем» информацию о местах и типах подозрительных областей. Также предостав-

ляются программное обеспечение как для доступа к изображениям маммограммы, 

а также для расчета показателей эффективности для автоматизированных алго-
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ритмов анализа изображений. 

Имеется ряд универсальных баз данных для формирования обучающих вы-

борок изображений и их дескрипторов. Например, база данных изображений 

USC-SIPI (The USC-SIPI Image Database). Доступ: http://sipi.usc.edu/database/. Ин-

терфейсное окно этой базы представлено на рисунке 6.11.  

 

 

Рисунок 6. 11 – Интерфейсное окно базы данных USC 

http://sipi.usc.edu/database/
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Представляет собой набор оцифрованных изображений. Предназначен в ос-

новном для поддержки исследований в области обработки изображений, анализа и 

машинного зрения. Первое издание базы данных изображений USC-SIPI было 

распространено в 1977 году, и с тех пор было добавлено много новых изображе-

ний. База данных разделена на тома, основанные на основном характере изобра-

жений. Изображения в каждом томе имеют различные размеры, такие как 256x256 

пикселей, 512x512 пикселей или 1024x1024 пикселей. Все изображения имеют 8 

бит / пиксель для полутоновых изображений, 24 бит / пиксель для цветных изоб-

ражений.  

 

 

6.7.3 Автономные интеллектуальные агенты в распределѐнных систе-

мах для синтеза классификаторов рентгеновских снимков  

 

 

Анализ существующих баз данных РС показал, что, хотя в Интернете ис-

пользуется множество баз данных РС, сформировать подходящую коллекцию 

снимков для обучения конкретного классификатора весьма сложно. Во-первых, в 

настоящее время в Интернете нет базы данных, на основе коллекции которой 

можно строить классификаторы для широкого класса РС и патологий. Следова-

тельно, необходимую коллекцию приходится формировать по данным различных 

интернет-баз данных и ЛПУ. Это достаточно трудоѐмкий процесс, так как необ-

ходимо осваивать правила навигации различных сайтов с весьма разнообразными 

подходами к форме представления РС в коллекции. 

Таким образом, ставится задача создания новых информативных интернет-

технологий, позволяющих обеспечить разработчиков систем ИИ доступной ин-

формацией для построения обучающих и контрольных выборок. 

Основным структурным элементом предлагаемой информационной техно-

логии синтеза классификаторов РС является «интерьер». Интерьер – это компью-



309 
 

терная программа автономный интерьерный агент (АИА), предназначенная для 

ЛПР, позволяющая в интерактивном режиме осуществлять экспериментальные 

исследования по мета-анализу эффективности классификаторов функционального 

состояния живых систем [79, 109, 143].  

Структуру интерьера и его назначение поясняет рисунок 6.12. Интерьеры 

позволяет разработать средства борьбы с определенными заболеваниями, список 

которых хранится в базе данных интерьера в таблице Патологии.  
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Рисунок 6.12 –Укрупненная структура интерьера 

 

Также интерьеры описывают шаблон медицинских назначений и измерений 

параметров терапевтических эффектов и состояния органов-мишеней на времен-

ных реперных точках. Шаблоны медицинских назначений лекарств в реперных 

точках для интерьера содержатся в таблице Процедуры, а сам список терапевти-
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ческих процедур ведется в таблице Терапия. Шаблоны измерений параметров те-

рапевтического эффекта и состояния органов-мишеней содержатся в таблице Из-

мерения, а списки самих параметров – в таблице Параметры. Шаблоны медицин-

ских назначений лекарств и шаблоны измерений параметров терапевтических эф-

фектов и состояния органов-мишеней связаны между собой временной осью в ви-

де поля Дни, содержащее количество дней от начала лечения, и в совокупности 

представляют собой план лечения пациента [128].  

Основная задача интерьера – построить классификатор РС с подключением 

к построению классификаторов множества пользователей со своими базами дан-

ных РС. С этой целью необходимо унифицировать информационное простран-

ство, в котором представляется РС для всех интерьерах, которые будут объедине-

ны для решения этой задачи. Поэтому для интерьера необходим поисковый иден-

тификатор, который бы содержал данные, позволяющие объединить различные 

исследовательские группы, разрабатывающие одно и то же направление исследо-

ваний.  

Данные, на основе которых формируется идентификатор интерьера, могут 

иметь гибкую структуру, которая, тем не менее, позволяла бы идентифицировать 

интерьеры-соратники в интернете. На рисунке 6.13 представлен пример такой 

структуры.  

Структуру интерьера и его назначение поясняет рисунок 6.14. Структура 

имеет форму записи, поля которой предназначены для поиска соратников в ин-

тернете. Кроме этих полей в идентификатор интерьера входит модуль установки 

приоритетных меток, который позволяет маскировать те метки, который не пред-

ставляют интереса при поиске интерьера-соратника.  
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Рисунок 6.13 – Структура идентификатора интерьера 
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Рисунок 6.14 – Структура интерьера 

 

Ядром интерьера является СУБД, файловая структура которой представлена 

на рисунке 6.15. Кроме коллекций РС в файловой системе СУБД есть файлы клас-

сификаторов, которые представляют собой базу знаний интерьера. Объединение в 

интерьеры-соратники позволяет построить распределѐнную систему ИАА, кото-

рая позволяет не только формировать классификаторы для глобального использо-

вания, но и осуществить мета-анализ их диагностической эффективности, а также 
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мета-анализ эффективности диагностических процедур, которую можно оценить 

на основе рентгенологических исследований. 

 

 

Рисунок 6.15 – Файловая структура СУБД интерьера 

 

Диагностическая эффективность классификатора РС определяется в три 

этапа. На первом этапе выбираются классификатор, на основе которого принима-

ется решение о принадлежности РС к выбранному классу заболеваний (по МКБ). 

Синтез классификатора и план эксперимента осуществляются ЛПР вне интерьера. 

На втором этапе создается распределенная база данных (интерьеры-соратники), 

для обучения или проверки диагностической эффективности выбранного класси-

фикатора. На третьем этапе осуществляется мета-анализ по собранной в распре-

деленной базе данных информации о показателях качества классификации вы-

бранного классификатора, по результатам которого принимается решение об эф-
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фективности этого классификатора. Инструментальные средства для мета-анализа 

должны обеспечивать для ЛПР возможность получения сырых данных и реализо-

вать их математическую обработку с целью получения необходимой информации 

для поддержки принятия решений [109].  

Для создания программной реализации интерьера согласно структуре, при-

веденной на рисунке 6.14, необходимы различные программные продукты, ис-

пользуемые в качестве инструментария. Кроме того, интерьер должен иметь до-

ступ к ним в процессе выполнения программных процедур. Так как интерьер свя-

зан с внешним миром через Интернет, то эти инструментальные средства должны 

быть доступны через Интернет, то есть находиться на веб-сервисе (рисунок 6.16). 

Кроме того, на веб-сервисе может находиться часть баз данных интерьера [109]. 
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Рисунок 6.16 - Структура Веб-сервиса и его основные модули 

 

Таким образом, при помощи программных средств веб-сервиса ЛПР создает 

сообщество удаленных пользователей или соратников, которые могут предоста-

вить ему РС, удовлетворяющие идентификатору интерьера. На основе этой ин-

формации оценивается динамика функционального состояния живой системы 

(например, человека) в процессе управляющего воздействия на нее. Тем самым 

реализуется цепочка: патология - терапевтическая процедура - РС - мета-анализ. 
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Программное обеспечение интерьера предназначено для работы с веб-сервисом, 

который является менеджером как распределенной базы данных, так и сообще-

ства интерьеров [109]. 

Методика реализации Веб-сервиса изложена в [110]. Программные модули 

для реализации предлагаемых алгоритмических решений представлены в струк-

туре Веб-сервиса на рисунке 6.17. Программное обеспечение веб-сервиса реали-

зует алгоритмы выделения областей ROI и их классификацию; осуществляет мо-

ниторинг динамики этих областей в процессе терапевтических воздействий. 

 

Рисунок 6.17 - Структура Веб-сервиса и его основные программные модули 

 

Структурная схема функционального взаимодействия модуля с этими про-

граммными продуктами представлена на рисунке 6.18.  
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Рисунок 6.18 - Структурная схема функционального взаимодействия разработанных программных модулей 



 
 

Структура модуля информационной базы данных представлена на рисунке 

6.19. 

 

 

Рисунок 6.19 – Структура модуля информационной базы данных 

 

Концептуальная модель базы данных рисунок 6.19 позволяет интегрировать 

результаты экспериментальных исследований по эффективности классификаторов 

РС. Программное обеспечение мета-анализа позволяет использовать группу мето-

дов доказательства эффективности терпевтических назначений или наличие по-

бочных реакций с последующей агрегацией решений, полученных разными мето-

дами. 

Для настройки программных модулей веб-сервиса использовались анноти-

рованные изображения рентгеновских снимков, представленные на сайте 

http://academictorrents.com/details/557481faacd824c83fbf57dcf7b6da9383b3235a. 

Пример интерфейсного окна базы данных РС грудной клетки представлен на ри-

сунке 6.20. 

http://academictorrents.com/details/557481faacd824c83fbf57dcf7b6da9383b3235a
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Рисунок 6.20 – Пример интерфейсного окна базы данных рентгенограмм грудной 

клетки 

 

База данных РС формируется группой пользователей, входящих в «интерь-

ер».  Списки пациентов, у которых производится мониторинг РС и результаты 

анализа их классификации содержатся в соответствующих таблицах интерьера. 

Так же в интерьере имеется возможность вести мониторинг эффективности ле-

карственных назначений путем присвоения РС одного и того же пациента вре-

менных маркеров. Следовательно, интерьер позволяет проводить и мета-анализ 

эффективности терапевтических процедур [128]. 

Также каждое назначение имеет временной штамп, соответствующий ре-

альному времени приема лекарственных средств относительно начала лечения. 

Эта временная отметка нужна для определения степени рассинхронизации реаль-

ного лечения пациента относительно идеального шаблона-плана лечения и ее 

необходимо учитывать при проведении мета-анализа [128].  

Интерьер позволяет осуществлять мониторинг у конкретного пациента па-

раметров состояния органов-мишеней, информация о которых содержится в соот-

ветствующей таблице СУБД. Посредством этой таблицы осуществляется  связь с 
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соответствующим интерьером, а также устанавливается временной репер для 

оценки степени рассинхронизации реальных измерений с планом обследований 

пациента. Внутри записи таблицы есть информация о числовых характеристиках 

фармакологического эффекта или состояния мишени в реперных точках для те-

кущего пациента.  

Для облегчения поиска, описания содержания интерьеров и для группиров-

ки данных введена таблица, каждая запись которой содержит информацию о мо-

дуле, который объединяет эксперименты (экспериментальные группы), проведен-

ные по изучению влияния данного терапевтической процедуры на мишень при 

исследуемом заболевании [128]. 

Перспективы дальнейших исследований. Результаты представленных иссле-

дований могут быть отнесены к области развития технологий М-to-М (SMS-

сообщения) для двустороннего интерактивного взаимодействия клиента с интел-

лектуальными вычислительными сетями. Новизна и инновационность этого 

направления развития сервисов в том, что к механизмам анализа данных и персо-

нификации медицинских сообщений подключаются экспертные и интеллектуаль-

ные автоматические системы - соответствующие прикладные программы для 

ЭВМ. Интерактивное взаимодействие с человеком ведет ЭВМ. При этом про-

граммные средства учитывают такие факторы: социально-экономический статус, 

состояние клиента (пациента), его режим дня и другую персональную специфику 

(little data). Сообщения, предназначенные для пациента формируются в есте-

ственном для человека виде и на языке, понятном не специалисту [109]. 

Предложенные модели принятия решений нуждаются в развитии и должны 

быть доступными через федеральные сервисы Единой государственной информа-

ционной системы в сфере здравоохранения РФ.  

Полученные результаты будут способствовать расширению объѐмов ди-

станционных профилактических, амбулаторных и стационарозамещающих моде-

лей оказания медицинских услуг, а также виртуализации медицинских сервисов 

на основе облачных платформ и технологий BigData [109]. В свою очередь это 

будет способствовать повышению эффективности методов и инструментов инду-
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стрии здоровья – за счет ускоренного развития персонифицированной модели ор-

ганизации медицинских услуг на основе использования актуальных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

 

 

6.8 Выводы шестого раздела 

 

 

Проведѐнные исследования в области безопасности МИС показали, что к 

проблемам безопасности необходим комплексный подход. 

Проблемы безопасности должны быть обозначены уже на начальном этапе 

разработки системы. 

Безопасность является одной из важнейших составляющих функционирова-

ния системы. Проблемы безопасности должны рассматриваться в контексте жиз-

ненного цикла системы. 

С учетом изложенного, в качестве рабочей модели целесообразно выбрать 

ролевую модель защиты информации, рекомендуемую также стандартами серии 

X.800, с учетом ограничений, рассмотренных выше. Эти ограничения вытекают 

из того, что в различных операционных системах ролевое управление безопасно-

стью может быть организовано по-разному. В этом случае, возможно, применить 

другие модели (exRBAC, ABAC, RadAC и др.) либо их комбинации.  

Разработана интернет-технология с автономными интеллектуальными аген-

тами – интерьерами, предназначенная для мета-анализа эффективности классифи-

каторов рентгеновских снимков, включающая: 

- автономные интеллектуальные агенты – интерьеры, предназначенные для 

формирования распределенных баз данных коллекций рентгеновских снимков и 

синтеза на их основе классификаторов патологических морфологических образо-

ваний на изображениях рентгеновских снимков; 

- структуру автономного интеллектуального агента – интерьера, обеспечи-

вающего посредством связи с Интернетом создание эксклюзивных коллекций 
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рентгеновских снимков в распределенной базе данных и синтез их классификато-

ров, а также мета – анализ их эффективности; 

- структуру веб-сервиса, обеспечивающую создание распределенных баз 

данных эксклюзивных коллекций рентгеновских снимков и синтез их классифи-

каторов, а также интернет-взаимодействие интерьеров при решении задач мета-

анализа; 

- структуру распределенной базы данных, включающей интерьеры, поиско-

вую систему, интерфейсные модули и модули синхронизации, позволяющую из 

баз данных удаленных пользователей создавать эксклюзивные коллекции рентге-

новских снимков, предназначенные для синтеза классификаторов патологических 

морфологических образований на изображениях рентгеновских снимков. 

Одним из наиболее важных применений результатов исследования является 

алгоритмы мониторинга эффективности терапевтических  процедур и побочных 

реакций на основе соответствующих суррогатных маркеров. 

Научно-технические результаты могут быть использованы при клинической 

диагностике различных заболеваний, формировании атласов эталонных рентге-

новских изображений анатомических объектов в процессе терапевтических воз-

действий. Предоставляя соответствующие услуги удаленному пользователю, веб-

сервис наращивает собственную базу данных РС, которая используется как для 

получения (обучения) решающих модулей собственного программного обеспече-

ния, так и для оказания услуг по обучению классифицирующих или диагностиче-

ских моделей удаленного пользователя. Используя возможности работы с удален-

ными пользователями, веб-сервиз позволит получить для своей базы данных ин-

формацию о влиянии терапевтического воздействия на патологические структуры 

на РС [109]. 
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Заключение 

 

 

В диссертационной работе в рамках решения поставленной научно-

технической проблемы получены следующие основные результаты: 

1. Предложены концептуальные модели построения интегральных ме-

дицинских информационных систем для поддержки принятия решений в лучевой 

диагностике. Разработаны типовые схемы модульной структуры медицинских 

информационных систем и способы интеграции в них АРМов врачей-

рентгенологов. 

2. Разработан метод двухступенчатой классификации сегментов изобра-

жения рентгеновских снимков, включающий: 

- многослойные морфологические операторы, позволяющие модифициро-

вать показатели однородности сегментов рентгеновского изображения; 

- базовый пул алгоритмов классификации морфологических образований, 

включающий алгоритм обработки изображения многослойными морфологиче-

скими операторами, алгоритм самоорганизующейся сегментации рентгеновского 

изображения, алгоритм модификации границ сегментов и алгоритм классифика-

ции областей интереса. 

3. Разработана структурно-функциональная организация АРМ рентгенолога, 

позволяющая выделять области интереса на изображениях рентгеновских сним-

ков и классифицировать их статус посредством классификаторов, обученных на 

дескрипторах, характеризующих текстуру области интереса.  

4. Разработана интеллектуальная система поддержки принятия решений по 

классификации рентгеновских снимков, экспериментальная апробация которой на 

контрольных выборках по классификации рентгенограмм молочной железы по 

классам «нет области интереса» - «область интереса» показали диагностическую 

эффективность не ниже 90%, а по классам сегментов «норма» - «патология» не 

ниже 91%. 
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5. Разработан метод классификации изображений рентгеновских снимков, 

основанный на ортогональных преобразованиях в скользящем локальном окне, 

позволяющий посредством выбора кортежа масочных операторов и его модифи-

кации синтезировать классификаторы различных морфологических образований 

на изображении, включающий: 

- структуру двухальтернативного классификатора пикселя полутонового 

изображения, состоящую из каскада параллельных «слабых» классификаторов и 

агрегатор их решений на конечной ступени классификации, позволяющую диф-

ференцировать на изображениях рентгеновских снимков различные морфологи-

ческие образования; 

- алгоритмическое и программное обеспечение для классификации изобра-

жений на рентгеновских снимках, экспериментальная апробация которого на кон-

трольных выборках при классификации рентгеновских снимков молочной железы 

по классам «нет области интереса» - «есть область интереса» показала диагности-

ческую эффективность не ниже 90%, а по классам сегментов «норма» - «патоло-

гия» - не ниже 91%, при дифференциальной диагностике на рентгеновских сним-

ках сегментов классов «пневмония» и «онкология» показала качество классифи-

кации по критерию M не ниже 15%, а по критерию   - не ниже 50 единиц; а диа-

гностическая чувствительности по классам онкология-пневмония составила не 

менее 0,8; при диагностической специфичности – не менее 0,75. 

6. Разработан метод автоматической классификации рентгеновских изобра-

жений с использованием сверточных нейронных сетей и масок прозрачности, по-

лучаемых путем предварительной сегментации изображения, позволяющей фор-

мировать дескрипторы только по тем пикселям, которые не маскированы маской 

прозрачности, включающий: 

- способ формирования глубинных слоев сверточных нейронных сетей по-

средством индексации масштаба маски фильтра, которая преобразует пиксели ис-

ходного изображения в мегапиксели - множество пикселей исходного изображе-

ния, попавших в границы маски фильтра;  
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- четырехэтапную технологию пулинга, позволяющую сократить число при-

знаков в глубинных слоях посредством формирования множества тензоров ин-

формативных признаков и последующей их обработки; 

- структуру полносвязной нейронной сети, информативные признаки кото-

рой сформированы интеллектуальным анализатором посредством однослойных 

персептронов и мультиплексора. 

7. Предложены архитектуры безопасности открытых и распределѐнных ме-

дицинских информационных систем. Обоснован выбор моделей защиты в меди-

цинских информационных системах для аддитивной оценки и для оценки на ос-

нове порядковой шкалы ценностей. 

8. Разработана интернет-технология с автономными интеллектуальными 

агентами – интерьерами, предназначенная для мета-анализа эффективности клас-

сификаторов рентгеновских снимков, включающая: 

- автономные интеллектуальные агенты – интерьеры, предназначенные для 

формирования распределенных баз данных эксклюзивных коллекций рентгенов-

ских снимков и синтеза на их основе классификаторов патологических морфоло-

гических образований на изображениях рентгеновских снимков; 

- структуру автономного интеллектуального агента – интерьера, обеспечи-

вающего посредством связи с Интернетом создание эксклюзивных коллекций 

рентгеновских снимков в распределенной базе данных и синтез их классификато-

ров, а также мета – анализ их эффективности; 

- структуру веб-сервиса, обеспечивающую создание распределенных баз 

данных эксклюзивных коллекций рентгеновских снимков и синтез их классифи-

каторов, а также интернет-взаимодействие интерьеров при решении задач мета-

анализа; 

- структуру распределенной базы данных эксклюзивных коллекций изобра-

жений рентгеновских снимков, предназначенных для синтеза классификаторов 

сегментов с патологическими морфологическими образованиями. 
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Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы при построении компьютерных систем интеллектуальной поддержки 

по классификации рентгеновских снимков. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание систем поддержки 

принятия решений для диагностики социально значимых заболеваний на основе 

автоматических классификаторов рентгеновских снимков.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

АИА автономный интеллектуальный агент 

АРМ автоматизированное рабочее место 

АСМ механизм контроля доступа 

БД база данных 

БЗ база знаний 

ДДПУ дискретное двумерное преобразование Уолша 

ДС диагностическая специфичность 

ДЧ диагностическая чувствительность 

ДЭ диагностическая эффективность 

ЕГИСЗ Единая Государственная Интегрированная Система Здравоохра-

нения 

ЕДИП единое диагностическое информационное пространство 

ИБ информационная безопасность 

ИИ искусственный интеллект 

ИКД искусственный классификатор данных 

ИКТ инфо- и телекоммуникационные технологии 

ИНС искусственные нейронные сети 

ИП информативные признаки 

ИТ  информационные технологии 

КАД система автоматизированной диагностики 

ЛПР лицо, принимающее решение 

ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение 

МЖ молочная железа 

МИС медицинские информационные системы 

ММО многослойный морфологический оператор 

МО медицинская организация 

МУЗ медицинское учреждение здравоохранения 
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НСУО нейронная сеть удовлетворения ограничений 

ОДДПУ обратное дискретное двумерное преобразование Уолша 

ОЗ  онкологическое заболевание 

ОП ортогональное преобразование 

ООП обратное ортогональное преобразование  

ОС  операционная система 

ПЗ профиль защиты 

ПЗ+ прогностическая значимость положительных результатов 

ПЗ- прогностическая значимость отрицательных результатов 

ПО программное обеспечение 

ППИ прикладной программный интерфейс 

РИС радиологическая информационная система 

РС рентгеновский снимок 

РТСЦР региональные телекоммуникационные системы цифровой радио-

логии 

СЛО скользящее локальное окно 

СНС свѐрточная нейронная сеть 

СХД система хранения данных 

ЦО центр обучения 

ЦОД центр обработки данных 

ЦТП центр технической поддержки 

CAD система автоматизированного обнаружения 

СС кранио-каудальная проекция 

DCB Data Centre Bridging 

FIPPs обеспечение информационной безопасности частных лиц 

IaaS облачная инфраструктура как услуга 

MLO медиолатеральная косая проекция 

IST национальный институт стандартов и технологий 

PaaS облачная платформа как услуга 

RMF  концепция управления рисками 
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ROI область интереса 

SaaS программное обеспечение как услуга 

SDLC процесс разработки жизненного цикла систем 

URL универсальный ресурсный идентификатор 
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