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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие медицины в XXI веке требует новых 
подходов к методам получения, обработки и хранения информации. В оф-
тальмологии, как и в других медицинских специальностях, на первый план 
выходят диагностические системы, в которых информация представлена в 
виде изображений. Цифровые изображения глазного дна являются классиче-
ским примером медицинских изображений, характеризующихся особой мор-
фологической сложностью. 

Развитие здравоохранения в Российской Федерации считается одним из 
приоритетных направлений. Так, согласно национальному проекту «Здраво-
охранение», одной из главных целей здравоохранения в Российской Федера-
ции является обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицин-
скими осмотрами или диспансеризацией. По определению ВОЗ, диспансери-
зация (или скрининг) - целенаправленное выявление болезни до проявления 
клинических симптомов посредством тестов, осмотров или других быстро 
выполняемых процедур. В нашей стране применение скрининговых осмотров 
внедрено с целью раннего выявления определенных онкологических заболе-
ваний, туберкулеза, сахарного диабета, глаукомы, артериальной гипертен-
зии, ишемической болезни сердца. Особенностями скрининговых осмотров 
являются быстрота проведения, массовый характер и предварительный ха-
рактер диагностики. В то же время существующий кадровый дефицит явля-
ется одним из неблагоприятных факторов для реализации данной задачи. Со-
здание современных систем анализа медицинских изображений, экспертных 
систем, а также развитие телемедицины позволяет частично решить данную 
проблему. Автоматизированный анализ изображений глазного дна с исполь-
зованием программных средств позволяет повысить эффективность скринин-
говых (массовых) офтальмологических осмотров. Это является крайне важ-
ным с точки зрения экономии времени и бюджета здравоохранения. 

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день, 
в области обработки изображений глазного дна существует целый ряд работ, 
которые достаточно эффективно решают задачи поиска и выделения диагно-
стически значимых объектов. В этом направлении в РФ и за рубежом извест-
ны такие российские ученые, как Ильясова Н. Ю., Бранчевский С.Л., Крылов 

А.С., Бакуткин В.В., и др., а также зарубежные ученые Li H., Chutatape O., M. 

Rangayyan, Hoover  A., Goldbaum  M., Aquino M. E., Foracchia M., Mendels F., 

и др., которые внесли значительный вклад в развитие систем обработки изоб-
ражений глазного дна. Задачи описания объектов и оценки информативных 
признаков решаются сегодня с разным уровнем успешности. Это связано с 
тем, что объекты изображения глазного дна в норме и при патологии харак-
теризуются разной степенью морфологической сложности.  
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Решение задач более высокого уровня, в частности диагностической ин-
терпретации, далеко не всегда обеспечивает приемлемый результат, что, ча-
ще всего, связано с плохо формализуемой структурой изображения. В тоже 
время существует проблема отсутствия универсальных алгоритмов, позволя-
ющих эффективно решать задачи выделения сложных объектов на цифровых 
изображениях глазного дна. 

Цель диссертационной работы: повышение качества медицинского об-
служивания при проведении скрининговых офтальмологических осмотров 
путем разработки методов и алгоритмов морфологической оценки диагно-
стически значимых объектов на изображениях глазного дна.  

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются 
следующие основные задачи: 

1) разработка метода выделения границы диска зрительного нерва на 
изображениях глазного дна; 

2) разработка метода обнаружения и прослеживания сосудов на изобра-
жениях глазного дна; 

3) разработка алгоритма оценки морфологических параметров диска зри-
тельного нерва на изображениях глазного дна; 

4) разработка алгоритма оценки морфологических параметров сосудов на 
изображениях глазного дна; 

5) разработка информационно-аналитической модели принятия решений 
для выявления группы риска по развитию первичной открытоугольной глау-
комы при проведении скрининговых офтальмологических осмотров; 

6) проведение экспериментальных исследований предложенных методов 
и алгоритмов морфологической оценки состояния диска зрительного нерва и 
сосудов на изображениях глазного дна. 

Методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной 
работе задач были использованы методы: теории вероятности, теории стати-
стических решений, теории контурного анализа изображений, моделирования 
процессов обработки изображений на ЭВМ. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие ре-
зультаты, характеризующиеся научной новизной. 

1. Метод выделения границы диска зрительного нерва на изображении 
глазного дна, отличающийся способом накопления отсчетов яркости, осно-
ванный на учете особенности формы изображения, позволяющий автомати-
зировать процедуру диагностического описания диска зрительного нерва и 
обеспечивающий точность оценки границы 0,98. 

2. Метод оценки параметров сосудов на изображении глазного дна, реали-
зуемый с помощью разработанных алгоритмов обнаружения и прослежива-
ния сосудов на изображении глазного дна, позволяющий автоматизировать 
процедуру диагностического описания сосудов для проведения скрининго-
вых офтальмологических осмотров. 
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3. Информационно-аналитическая модель и алгоритмы оценки морфоло-
гических параметров диска зрительного нерва и сосудов, отличающиеся ис-
пользованием методов обработки сложных изображений, позволяющие обес-
печить точность принятия решений при выделении группы риска по разви-
тию первичной открытоугольной глаукомы с показателем чувствительности 
0,825 при проведении скрининговых офтальмологических осмотров. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что разрабо-
таны методы выделения границы диска зрительного нерва и оценки диагно-
стических параметров сосудов на изображении глазного дна, основанные на 
учете особенностей формы изображений диска зрительного нерва и сосудов, 

позволяющие автоматизировать процедуру формирования диагностического 
описания изображения глазного дна непосредственно без участия врача-

офтальмолога. Разработанные методы и алгоритмы составили основу автома-
тизированной системы выделения и оценки морфологических признаков 
изображений глазного дна. Применение предложенных в диссертации методов и алго-
ритмов выделения и оценки морфологических признаков изображений глазно-
го дна позволит использовать интеллектуальные технологии в программах скрининговых 
офтальмологических осмотров. 

Результаты диссертационной работы внедрены и использованы при вы-
полнении НИР в рамках научно-исследовательской работы Министерства и 
образования и науки РФ, проект RFMEFI57717X0254 «Система интраопера-
ционной навигации с поддержкой технологии дополненной реальности на 
базе виртуальных 3D моделей органов, полученных по результатам КТ диа-
гностики, для мало-инвазивных операций».  

Результаты работы внедрены в учебном процессе Поволжского государ-
ственного технологического университета при подготовке бакалавров 
направления 12.03.04, магистров 12.04.04 «Биотехнические системы и техно-
логии», и используются в медицинской практике ГБУ РМЭ «Республикан-
ская офтальмологическая больница им. Г. И. Григорьева» г. Йошкар-Ола. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Метод выделения границы диска зрительного нерва на изображении 

глазного дна, основанный на учете особенности формы изображения диска 
зрительного нерва, позволяет автоматизировать процедуру диагностического 
описания диска зрительного нерва и обеспечивает точность оценки границы 
диска зрительного нерва 0,98. 

2. Метод оценки параметров сосудов на изображении глазного дна, отли-
чающийся учетом особенности формы изображений сосудов, позволяет ав-
томатизировать процедуру диагностического описания сосудов для проведе-
ния скрининговых офтальмологических осмотров. 

3. Информационно-аналитическая модель и алгоритмы оценки морфоло-
гических параметров диска зрительного нерва и сосудов обеспечивают функ-
ционирование системы поддержки принятия решений врача-офтальмолога 
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при выделении группы риска по развитию первичной открытоугольной глау-
комы с показателем чувствительности 0,825 при проведении скрининговых 
офтальмологических осмотров. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты исследова-
ния показали их воспроизводимость в различных условиях, непротиворечи-
вость концепциям теории синтеза биотехнических систем, а также аналогич-
ным результатам, полученным другими исследователями. Методы выделения 
и оценки параметров морфологических признаков изображений глазного дна 
построены на теории вероятности, теории статистических решений и теории 
контурного анализа изображений и согласуются с ранее опубликованными 
экспериментальными данными по теме диссертации. Основные теоретиче-
ские положения и научные результаты диссертационной работы докладыва-
лись, обсуждались и получили положительную оценку на международных и 
Всероссийских конференциях: III Международной конференции с элемента-
ми научной школы «Актуальные проблемы энергосбережения и эффективно-
сти в технических системах» (Тамбов, 2016); XIII, XIV и XV Международной 
научно-технической конференции «Оптико-электронные приборы и устрой-
ства в системах распознавания образов, обработки изображений и символь-
ной информации» (Курск, 2017, 2018, 2019); 12-й международной научно-

технической конференции «Перспективные технологии в средствах передачи 
информации» ПТСПИ-2017 (Владимир, 2017); ежегодных научных конфе-
ренциях по итогам НИР ПГТУ и научных семинарах кафедры Радиотехниче-
ских и медико-биологических систем и др. 

Соответствие паспорту специальности. Полученные в диссертацион-
ной работе результаты соответствуют п.1 Паспорта специальности «Исследо-
вание, разработка и создание медицинской техники, изделий, инструментов, 
методов и способов диагностики и лечения человека, которые рассматрива-
ются как средства восстановления нарушенной поливариантной системы, 
представление которой возможно математической, физико- и биотехниче-
ской, механической моделью, а также энергетической, физико- химической, 
химической, электрохимической моделью и т.д.» 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 14 научных работ, 

из них 4 статьи в рецензируемых научных журналах из Перечня ВАК, полу-
чены два свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и 
заключения, изложенных на 145 страницах машинописного текста, иллю-
стрирована 84 рисунками, 17 таблицами, содержит список литературы из 108 

наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за-
дачи работы, направление исследований, научная новизна и основные науч-
ные положения диссертационной работы. 

В первой главе исследовано современное состояние и проблемы в области 
обработки и анализа изображений глазного дна. Рассмотрена структура изоб-
ражений глазного дна и проведен анализ морфометрических характеристик 
диска зрительного нерва и сосудистой системы сетчатки на изображениях 
глазного дна. Показано, что нахождение границы ДЗН является одним из ос-
новных этапов автоматизации анализа изображения глазного дна. Перечис-
лены основные задачи автоматизации обработки изображений глазного дна: 
предварительная обработка изображений, поиск и локализация отдельных 
элементов изображения; сегментация объектов (сосуды, макула, диск зри-
тельного нерва); решение задачи диагностической интерпретации. Проведен 
анализ существующих методов сегментации ДЗН, сосудистых аркад, а также 

методов автоматизации диагностического описания. 
По результатам анализа состояния вопроса по теме исследования конкре-

тизированы задачи диссертационной работы. 
Во второй главе предложен метод выделения границы ДЗН на изоб-

ражении глазного дна с учетом особенности формы изображения диска, 
реализуемый следующей последовательностью действий. 

1. На изображении глазного дня устанавливаем строб накопления отсче-
тов яркости с координатами центра строба (xc,yc). 

2. Производим накопление отсчетов яркостей вдоль P сечений Sn длинной 
L по диагонали изображения ДЗН (рисунок 1): 
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где S - строка накопленных отсчетов яркостей. При этом повышается отно-
шение сигнал/шум за счет снижения уровня шума, что объясняется взаимной 
компенсацией случайных составляющих шума. 

3. Вычисляем среднее значение уровня яркости J0 в накопленной строке 
яркости S. 

4. Производим пороговую обработку в строке накопленных отсчетов яр-
кости S по среднему значению уровня яркости J0. 

5. Производим оценку диаметр D̂ изображения ДЗН по длине участка 
строки накопленных отсчетов яркости S превышающего среднее значение 

уровня яркости J0. 
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Проведена оценка качества выделения границы ДЗН с использованием 
модели ДЗН с известными параметрами. Для создания модели были исследо-
ваны статистические характеристики изображений глазного дна. Показано, 
что случайные значения отсчетов яркости вдоль строк и столбцов различных 
участков изображения фона вокруг диска зрительного нерва статистически 
однородны. Также показано, что закон распределения яркости пикселей на 
фрагментах изображений глазного дна не противоречит нормальному. Ис-
следования статистической однородности фона и закона распределения ярко-
стей проведены отдельно для каждой цветовой составляющей. Проверку ста-
тистической однородности полей яркости осуществляли по критерию знаков.  

Также проведено исследование цветовых компонент изображения глазно-
го дна. Показано, что в красной цветовой компоненте влияние кровеносных 
сосудов в области диска зрительного нерва минимально.  

Для оценки качества выделения границы ДЗН использовалась величина 
перекрытия, представляющая собой отношение площади изображения моде-
ли ДЗН к оценке площади изображения ДЗН, полученная в результате выде-
ления предложенным методом. Получено, что при выделении границы моде-
ли ДЗН с помощью предложенного метода величина перекрытия составила 
0,98, что говорит о высокой точности предложенного метода.  

Предложена модификация метода выделения границы ДЗН для случаев, 
когда диск зрительного нерва может характеризоваться по форме как оваль-
ный. При этом накопление производится не по всем диагоналям, а в пределах 
сектора. Повышение отношения сигнал/шум при веерном накоплении произ-
водилось путем накопления отсчетов яркости в L сечениях 

nS  по диагонали в 
пределах сектора изображения ДЗН (рисунок 2). 

 

 

 
 

а б 

Рис.1. Изображение диска зрительного нерва (а) и результат накопления отсчетов 
яркости по окружности (б) 
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а б в 

Рис.2. Результат веерного накопления для модели ДЗН: а – сектор 0, б – результат 
накопления в пределах сектора, в – результат выделения 

Пороговая обработка при веерном накоплении производилась отдельно 
для каждого сектора по среднему значению уровня яркости для данного сек-
тора. 

Таким образом, предложенный метод выделения границы диска зритель-
ного нерва на изображении глазного дна обеспечивает точность оценки гра-
ницы диска зрительного нерва 0,98. Метод основан на учете особенности 
формы изображения диска зрительного нерва и реализован путем накопления 
отсчетов яркости с последующей пороговой обработкой. 

В третьей главе разработан метод обнаружения и прослеживания со-
судов на изображении глазного дна, реализуемый следующей последова-
тельностью действий. 

1. Обнаружение прямолинейного участка сосуда на изображении глазного 
дна. Для решения задачи обнаружения и выделения сосудистой системы на 
изображениях глазного дна предложено использовать алгоритм обнаружения 
сосудов на изображении глазного дна, разработанный для обнаружения про-
тяженных объектов на сложных ландшафтных сценах. При условии верти-
кальной ориентации прямолинейных участков путем формирования суммар-
ной яркостной строки JΣ(n) обеспечивается высокое отношение сигнал/шум. 
На рисунке 3 вертикально ориентированный прямолинейный участок 1-2 со-
суда глазного дна создает отрицательный импульс яркости. 

 
 

а б 

Рис. 3. Участок изображения глазного дна (а)  

и результат накопления яркости строк (б) 
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Определяется текущая ширина импульса яркости, которая сравнивается с 
порогом по ширине. В случае не превышения порога, принимается решение 
об обнаружении сосуда. 

2. Прослеживание сосуда на изображении глазного дна. После обнаруже-
ния фрагмента сосуда прослеживание осуществляется благодаря сильной 
корреляции между соседними фрагментами. Исследованы корреляционные 
связи между элементами изображения глазного дна. Показано, что точки 
концентрируются вокруг прямой линии, исходящей из начала координат, что 
свидетельствует о высокой корреляции между соседними элементами изоб-
ражений. При увеличении расстояния между элементами изображений до 5 
пикселей корреляционные связи ослабевают и практически пропадают при 
разнесении на 20 пикселей. На основе полученных данных разработан алго-
ритм прослеживания сосудов на изображении глазного дна. 

3. Оценка толщины и направления сосудов на изображении глазного дна. 
Для оценки толщины и направления сосудов на изображении глазного дна 
формируется строб, состоящий из трех областей. Для оценки толщины сосу-
дов изменяется величина d2 ширины области S2 до тех пор, пока не будут до-
стигнуты максимальные значения нормированных разностей оценок средних 

значений между областями S1, S2 и S2, S3. Аналогичным образом производит-
ся оценка направления сосуда, но при этом происходит вращение строба на 
изображении. После этого строб перемещается в выбранном направлении на 
один пиксель. Набор векторов перемещения строба образует траекторию. 

4. Формирование профиля сосуда. В результате прослеживания сосуда 
может быть сформирован его профиль. На рисунке 4,а представлено тестовое 
изображение сосуда, а на рисунке 4,б – сформированный профиль сосуда с 
учетом направления и толщины.  

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 4. Тестовое изображение сосуда (а) и сформированный профиль (б) 

 

На рисунке 5 представлен пример применения алгоритмов обнаружения и 
прослеживания сосудов на изображении глазного дна. 
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Рис. 5. Участок глазного дна и результат обнаружения и прослеживания сосудов 

 

Таким образом, разработанный метод обнаружения и прослеживания со-
судов на изображении глазного дна позволяет решить задачу обнаружения 
сосудистой системы на изображениях глазного дна для реализации дальней-
шей оценки морфологических параметров сосудов.  

В четвертой главе разработана информационно-аналитическая модель и 
алгоритмы оценки морфологических параметров диска зрительного нерва и 
сосудов и проведено экспериментальное исследование предложенных мето-
дов и алгоритмов морфологической оценки состояния диска зрительного не-
рва и сосудов на изображениях глазного дна. Структура предлагаемой авто-
матизированной системы выделения и оценки морфологических признаков 
изображений глазного дна приведена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Структура автоматизированной системы выделения и оценки морфологиче-

ских признаков изображений глазного дна 
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Взаимодействие врача-офтальмолога с предлагаемой системой осуществ-
ляется через интерфейс пользователя, который в совокупности с блоком 
«Отображение и хранение информации» реализует функции компьютерного 
диалогового режима и обеспечивает удобную для пользователя графику и 
функционирование системы на языке лица, принимающего решение (ЛПР). 
Блок «Формирование диагностического описания» содержит два модуля, на 
входы которых подаются результаты выделения границы ДЗН и прослежива-
ния сосудов с выходов соответствующих блоков. 

В модуле «Оценка морфологических признаков ДЗН» с помощью разрабо-
танного Алгоритма оценки морфологических параметров диска зритель-
ного нерва на изображениях глазного дна формируются морфометриче-
ские характеристики ДЗН: горизонтальный и вертикальный диаметр ДЗН, 

цвет, границы (четкие, размытые, не дифференцируемые), размер экскава-
ции. Горизонтальный и вертикальный диаметр ДЗН определяются непосред-
ственно при использовании предложенного во второй главе метода выделе-
ния границы ДЗН. Для определения характеристики границ и цвета ДЗН 
применяется метод кластерного анализа. При этом границы ДЗН характери-
зовались как четкие, стушеванные (размытые) и не дифференцируемые. Для 
анализа было выбрано 34 изображения ДЗН, классифицируемых экспертами 
как ДЗН с четкими границами, 14 изображений с размытыми границами ДЗН 
и 8 изображений с не дифференцируемыми границами ДЗН. Все изображения 
сформированы с помощью цифровой фундус-камеры TOPCON TRC-NW200. 

Для анализа использовались красные каналы выбранных изображений. По 
данным изображениям сформированы три обучающие выборки Aч, Aр и Aн 

соответственно. По выборкам Aч, Aр и Aн произведено накопления яркостей 
по ДЗН. Для определения характера границ ДЗН исследованы два параметра: 
длительность фронта  импульса в строке накопленной яркости по ДЗН и 
максимальная величина первой производной max яркостей в строке накоп-
ленной яркости по ДЗН. Сформированы кластеры в признаковом простран-
стве «t-Dmax». Область D1 признакового пространства с центром в точке 
(t1,D1) соответствует решению H1 – «границы четкие», а D2 признакового 
пространства с центром в точке (t2,D2) соответствует решению H2 – «границы 
размытые». Радиусы окружностей, ограничивающих области D1 и D2, опре-
деляются среднеквадратическими отклонениями значений длительности 
фронта и первой производной. Область D3 соответствует решению H3 – «гра-
ницы не дифференцируются», а область D4  – решению H4 – «отказ от приня-
тия решения».  

Таким образом, сформировано решающее правило классификации грани-
цы ДЗН: 

Hизм=Hk при Г(изм, изм)  Dk, k=1,2,3,4, 

где Hизм – решение, принятое для границы ДЗН анализируемого изображения, 
Г(изм, изм) – параметры границы ДЗН анализируемого изображения. При-
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надлежность к области Dk, k=1,2,3,4, определяется по расстоянию в призна-

ковом пространстве «-max»:    22

kизмkизмkR  . 

Для оценки цвета ДЗН применялась следующая классификация: 1) блед-
ный, 2) бледноватый, 3) серый, 4) с серым оттенком, 5) бледно-розовый, 6) 

гиперемированный (красноватый), 7) восковидный. Для анализа было выбра-
но 43 изображения ДЗН, для которых врачами-экспертами была проведена 
классификация по цвету ДЗН. По данным изображениям сформированы семь 
обучающих выборок С1, С2, С3, С4, С5, С6 и С7 соответствующих заданным 
цветам. Для каждой выборки Сk, k=1,2,…,7, вычислены расстояния между 
цветами ДЗН изображений в пространстве RGB.  

Далее производился расчет среднего значения уровня каждой из компо-
ненты R, G и B для каждой выборки и по результатам сформировано семь 
кластеров. Решающее правило классификации цвета ДЗН: 

Wизм=Wk при C(R,G,B)  Qk, k=1,2,…,7, 
где Wизм – решение, принятое для цвета ДЗН анализируемого изображения, 
C(R,G,B) – параметры цвета ДЗН анализируемого изображения. Принадлеж-
ность к области Qk, k=1,2,…,7, определяется по расстоянию в признаковом 

пространстве RGB:      222

kизмkизмkизмk BBGGRRCR  . 

Для определения экскавации диска производится двухпороговая обработ-
ка с целью выделения контура ДЗН и области экскавации (рисунок 7.). 

 

   

 

а б в г 

Рис. 7. Участок изображения глазного дна с ДЗН (а), с выделенным краем ДЗН (б), с 
выделенными краями ДЗН и участка экскавации (в), гистограмма распределения яр-

костей в строке накопленных отсчетов яркости (г) 
 

В модуле «Оценка морфологических признаков сосудов» с помощью 
разработанного Алгоритма оценки морфологических параметров сосудов 

производится разделение вен и артерий, и формируются морфометрические 
характеристики сосудов: отношение диаметра артерий к диаметру вен, изви-
листость сосудов, локальные изменения диаметра сосудов. Разделение вен и 
артерий на изображении глазного дна осуществляется методом пороговой 
обработки по яркости. Оценка толщины и направления сосудов на изображе-
ниях глазного дна производится на этапе прослеживания. На основании этих 
данных и с учетом вида сосуда формируются их атрибуты.  
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Для оценки извилистости сосудов и локальных изменений диаметра сосу-
дов применен метод спектрального анализа контуров изображений. В резуль-
тате прослеживания сосуда на изображении глазного дна формируется его 
траектория, которая была представлена в виде контура Г={γ(n)}, n=0,1,…,s-1, 

в комплекснозначном коде. Компоненты спектра P={ρ(m)}, m=0,1,…,s-1, яв-
ляются комплексными числами, и их упорядоченная последовательность 
{ρ(0),ρ(1),…,ρ(s-1)} также образует на плоскости контур P. Показано, что 
отклонение контура от прямой линии вызывает появление дополнительных 
компонент в спектре. Для оценки извилистости сосудов введена величина kи, 

равная отношению максимальной не нулевой гармоники к величине нулевой 
гармоники в спектре контура сосуда: kи=ρmax/ρ(0). 

Для оценки локальных изменений диаметра сосуда на выбранном участке 
строится зависимость для диаметра d(l), где l=0,1,…,L-1, где L – длина вы-
бранного участка сосуда. Данная зависимость представляется в виде контура 
N={ν(n)}, n=0,1,…,L-1. В том случае, когда диаметр сосуда на выбранном 
участке не изменяется, контур N={ν(n)} представляет собой прямую линию и 
задает элементарный контур нулевого порядка. Если же наблюдаются ло-
кальные изменения диаметра сосуда на выбранном участке, то спектр конту-
ра N={ν(n)} дополняется высокочастотными компонентами. Для оценки ло-
кальных изменений диаметра сосуда на выбранном участке введена величина 
kлид, равная отношению максимальной не нулевой гармоники к величине ну-
левой гармоники в спектре контура N={ν(n)}: kлид=ρN,max/ρN(0). 

Разработанная информационно-аналитическая модель принятия ре-
шений для выявления группы риска по развитию первичной открыто-
угольной глаукомы при проведении скрининговых офтальмологических 
осмотров имеет двух уровневую структуру. Алгоритмы первого уровня по 
результатам выделения границы ДЗН и прослеживания сосудов на изображе-
нии глазного дня производят оценку морфологических параметров ДЗН и 
сосудов. На втором уровне происходит выявление группы риска по развитию 
первичной открытоугольной глаукомы, классифицированной как «Подозре-
ние на глаукому» по международному классификатору болезней МКБ-10. 

Для решения задачи выделения группы риска по развитию ПОУГ при прове-
дении скрининговых офтальмологических осмотров использованы решаю-
щие правила, представляющие собой линейные классификационные функции 
в виде линейных уравнений, выработанным методами дискриминантного 
анализа на основе обучающей информации.  

Обучающая информация сформирована по результатам обследования 80 
пациентов (80 глаз): 40 из них представлены пациентами, не имеющими при-
знаков ПОУГ, 40 – представлены пациентами, которым после постановки 
диагноза «подозрение на глаукому», ПОУГ была подтверждена в сроки от 1 
до 6 месяцев в ходе дальнейшего дополнительного обследования. Таким об-
разом, классификатор дифференцирует два класса (G), а именно, класс 1 (G1) 
– «норма», класс 2 (G2) – «подозрение на глаукому». 
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В качестве информативных признаков использованы следующие пара-
метры: возраст (Х1), наследственность (Х2), наличие сопутствующих общих 
заболеваний (Х3), внутриглазное давление (ВГД) (Х4), колориметрические 
характеристики ДЗН (Х5), морфологическая характеристика границ ДЗН 
(Х6), размер ЭД (Х7), острота зрения с  коррекцией (Х8), изменение полей 
зрения (Х9), выраженность  сосудистого рисунка на поверхности ДЗН (Х10), 
коэффициент извилистости сосудов (Х11), коэффициент локальных измене-
ний диаметра сосудов (Х12). Информативными для построения модели 
(р<0,001) были признаны следующие факторы: внутриглазное давление (Х4); 
колориметрические характеристики ДЗН (Х5); размер ЭД (Х7); выражен-
ность сосудистого рисунка на поверхности ДЗН (Х10). 

Полученные в результате анализа линейные классификационные функции 
имеют следующий вид: 

ЛДФ1= -31.807+10.895Х4+4.872Х5+2.277Х7+15.085Х10 

ЛДФ2= -42.875+13.073Х4+8.006Х5+5.705Х7+12.72Х10 

Разработанная информационно-аналитическая модель позволяет обес-
печить точность принятия решений при выделении группы риска по разви-
тию первичной открытоугольной глаукомы при проведении скрининговых 
офтальмологических осмотров с показателем чувствительности 0,825, специ-
фичности 0,75. 

Проведен анализ эффективности предложенных методов и алгоритмов 
для автоматизации диагностического описания диска зрительного нерва и 
сосудов на изображениях глазного дна. Проведен сравнительный анализ 
оценки толщины сосуда от степени зашумленности тестового изображения 
при использовании предложенного метода и непосредственной аппроксима-
ции по методу наименьших квадратов. Показано, что даже при достаточно 
высоком уровне шума (СКО яркостного шума более 15) предложенный метод 

уверенно определяет толщину сосуда, в отличие от алгоритма непосред-
ственной аппроксимации по методу наименьших квадратов. 

Произведена оценка влияния параметров на эффективность метода 

выделения ДЗН, в частности, устойчивость метода к уровню шума в  сцене 

(рис. 8). Устойчивость метода определялась по изменению величины kD 

отношения оценки диаметра к истинному значению диаметра изображения 
ДЗН при изменении СКО σ шума в сцене. 

Получено, что с увеличением длины накапливаемых строк величина kD 

практически не изменяется с увеличением СКО шума. Так, например, при 
СКО σ=20 и при длине накапливаемых строк L=90 (L/D=1,268) величина kD= 

0,792, при L=150 (L/D=2,113) – величина kD=0,987. Это объясняется тем, что 
изменение длины накапливаемых строк приводит к изменению среднего зна-
чения уровня яркости в строке накопленных отсчетов яркости. С увеличени-
ем длины накапливаемых строк больше данных усредняется, и тем более 
точное значение средней яркости получаем в строке накопленных отсчетов 
яркости. Также получено, что с увеличением количества накапливаемых 
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строк величина kD увеличивается и стремится к 1. Так, например, при СКО 
σ=20 и при количестве накапливаемых строк P=10 величина kD= 0,818, а при 
P=50 – величина kD=0,904. Это объясняется тем, что с увеличением количе-
ства накопленных данных уменьшается уровень шума в строке накопленных 
отсчетов яркостей. 

 

  
а б 

Рис. 8. Зависимости отношения оценки диаметра к истинному значению ДЗН от 
СКО шума при изменении: а - длины накапливаемых строк (синий – L=90, красный 
– L=100, черный – L=150); б - количества накапливаемых строк (синий – P=10, 

красный – P=30, черный – P=50) 
 

Исследовано влияние смещения координат центра строба накопления 
отсчетов яркости от координат центра изображения ДЗН (рисунок 9).  

 

  
а б 

Рис. 9. Зависимости отношения оценки диаметра к истинному значению ДЗН от 
величины смещения координат центра строба накопления отсчетов яркости от: 

 а -  координат центра изображения ДЗН (синий – по координате y, красный – по 
координате x, черный – одновременно по координатам x и y); б - координат центра 

изображения ДЗН по координате x при изменении длины накапливаемых строк 
(красный – L=100, синий – L=120, черный – L=150) 

 

Получено, что с увеличением смещения координат центра строба накоп-
ления отсчетов яркости от координат центра изображения ДЗН величина kD 

уменьшается незначительно. Так, например, при одновременном смещении 
по координатам x и y на 5 пикселей величина kD=0,914. Наблюдается также, 
что с увеличением длины L накапливаемых строк величина kD практически не 
изменяется при смещении координат центра строба. 

Таким образом, увеличение длины L накапливаемых строк приводит к 
устойчивости разработанного метода выделения границы изображения ДЗН к 
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уровню шума в сцене и к смещению координат центра строба накопления 
отсчетов яркости от координат центра изображения ДЗН. Однако при этом в 
реальных изображениях глазного дна сколь угодное увеличение длины L 

накапливаемых строк невозможно из-за наличия в сцене мешающих факто-
ров, как-то, неравномерность освещения и изображений кровеносных сосу-
дов.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработан метод выделения границы диска зрительного нерва на изоб-
ражении глазного дна, позволяющий реализовать процедуру диагностическо-
го описания диска зрительного нерва и обеспечивающий точность оценки 
границы диска зрительного нерва 0,98. Метод основана на учете особенности 
формы изображения диска зрительного нерва и реализован накоплением от-
счетов яркости с последующей пороговой обработкой. 

2. Разработан метод обнаружения и выделения сосудов на изображении 
глазного дна, отличающийся учетом особенности формы изображений сосу-
дов. Метод реализован с помощью разработанных алгоритмов обнаружения и 
прослеживания сосудов на изображении глазного дна и позволяет реализо-
вать процедуру диагностического описания сосудов. 

3. Разработан алгоритм оценки морфологических параметров диска зри-
тельного нерва на изображениях глазного дна, основанный на применении 
кластерного анализа результатов измерений параметров диска зрительного 
нерва. 

4. Разработан алгоритм оценки морфологических параметров сосудов на 
изображении глазного дна, основанный на применении метода контурного 
анализа изображений. 

5. Разработанная информационно-аналитическая модель позволяет обес-
печить точности принятия решений при выделении группы риска по разви-
тию первичной открытоугольной глаукомы с показателем чувствительности 
0,825 при проведении скрининговых офтальмологических осмотров. 

6. Проведено экспериментальное исследование предложенных методов и 
алгоритмов морфологической оценки состояния диска зрительного нерва и 
сосудов на изображениях глазного дна. Исследовано влияние параметров на 
эффективность метода выделения ДЗН. Показано, что увеличение длины L 

накапливаемых строк приводит к устойчивости разработанного метода выде-
ления границы изображения ДЗН к уровню шума в сцене и к смещению ко-
ординат центра строба накопления отсчетов яркости от координат центра 
изображения ДЗН. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы при разработке интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений на основе анализа изображений глазного дна. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы. Развитие математическо-
го, алгоритмического и программного обеспечения автоматизированного ра-
бочего места врача-офтальмолога. 
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