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ВВЕДЕНИЕ 

Магнитно-резонансная томография (МРТ), основана на явлении 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР), позволяет проводить интроскопию 

непрозрачных для видимой области света объектов на основе измерений 

пространственной локализации сигналов ЯМР. Метод МРТ дает уникальные 

возможности исследовать строение и физиологические процессы в живом 

организме. Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, МРТ 

обследования можно проводить многократно без вреда и опасности для 

здоровья обследуемого человека. При этом удается получить многоплановую 

информацию не только о строение организма, но и о его химическом составе, 

и о протекающих физиологических процессах. [1] 

Среди важных направлений в методических разработках МРТ - изучение 

структуры и строения живых тканей на основе измерения самодиффузии 

молекул воды. Живые организмы более чем на 90% состоят из воды, а ЯМР 

является уникальным методом, позволяющим изучать процессы ее 

самодиффузии. Более того, средняя длина диффузии молекул воды за время 

измерения МРТ сигнала того же порядка величины, что и размер самих клеток, 

в результате чего такие измерения становятся весьма чувствительными к 

любым изменения на клеточном уровне. С точки зрения разработки МРТ 

методов для измерения диффузии в живых организмах, важно решить 

проблему - измерить соответствующие МРТ изображения с достаточным 

отношением сигнал-шум, на основе которых возможно получение заложенной 

в измеряемых параметрах самодиффузии молекул воды информации о 

структуре, организации и функционировании живых систем. [1] 

В частности, измерение самодиффузии позволяет получить 

информацию об архитектуре головного мозга человека. Для этой цели 

используются различные методики на основе диффузионно-взвешенных 
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изображений, одной из которых является аксональная трактография (Fiber 

Tracking – FT). Среди других методов получения информации из 

диффузионно-взвешенных изображений – реконструкция измеряемого 

профиля самодиффузии воды в каждом вокселе изображения, однако данная 

группа методов не дает информации о связях в головном мозге. 

 Алгоритмы FT используют локальную информацию о самодиффузии 

молекул воды, чтобы найти пути прохождения нервных волокон и таким 

образом неинвазивно обнаружить связи между различными участками 

головного мозга [2], что открывает большие возможности для изучения 

нервной системы и клинической диагностики. В медицинской практике 

данный метод используется для предварительного планирования 

нейрохирургических операций, так же для планирования реабилитационного 

лечения пациентов после инсульта головного мозга. Кроме того, метод FT 

используется для мониторинга развития головного мозга у новорожденных 

[3]. Однако пространственное разрешение МРТ ограничено несколькими 

миллиметрами, что на порядки больше диаметра нервных волокон. Такое 

усреднение по вокселу дает верную информацию только о нервных пучках 

диаметром порядка одного миллиметра, а для путей разных направлений 

могут быть найдены только усредненные направления в пределах воксела. 

Недостаток информации в области пересечения путей может привести к 

неверной трактовке результатов, что в свою очередь приведет к ошибочному 

определению связей в головном мозге, поэтому результаты, получаемые 

методами аксональной трактографии требуют верификации. 

Прижизненная верификация результатов трактографии живых систем 

возможна лишь опосредованно по сопоставлению с данными нормальной 

анатомии, а инвазивные методы анализа гистологических срезов препаратов 

головного мозга дают не всегда однозначное подтверждение [4]. В связи с 

этим различные методики верификации аксональной трактографии 

проводятся с использованием данных, измеренных на физических моделях 
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аксональных трактов (физические фантомы) [5-7] и на их числовых моделях 

(числовые фантомы) [8-10].  

Целью данной работы является разработка метода, позволяющего 

неинвазивно оценивать достоверность результатов аксональной 

трактографии.  В ходе данной работы были поставлены следующие задачи: 

1) Оптимизация методов верификации, разработанных и 

апробированных нами ранее на цифровых фантомах [10-13], для анализа 

реальных МРТ данных, измеренных на здоровых добровольцах и на 

пациентах.  

2) Анализ результатов аксональной трактографии по ДВ-МРТ 

данным, измеренным с различным пространственным разрешением, 

различным количеством ДВ-направлений и с отношением сигнал-шум с целью 

оценки достоверности обнаружения трактов в зависимости от параметров 

измеренных данных.  

3) Анализ данных аксональной трактографии в зоне 

геморрагического инсульта головного мозга для лучшего выявления 

поврежденных трактов и зон головного мозга и соотнесение полученных 

параметров оценки достоверности со степенью тяжести поражений. 
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1           ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Математическое описание диффузии 

 

1.1.1 Изотропная диффузия 

 

Диффузия относится к случайным (броуновским) движениям молекул в 

жидкости. Согласно уравнению Энштейна-Смолуховского 

среднеквадратичное смещение молекул при свободной диффузии в 

трехмерном пространстве определяется соотношением 

 

〈𝑥〉~√6𝐷𝜏                                                          (1)      

 

где D – коэффициент самодиффузии, τ – время диффузии .    

В контексте медико-биологических объектов обычно говорят об 

измеряемом коэффициенте диффузии (ИКД), так как диффузия в 

биологических тканях ограничена внутриклеточными и внутритканевыми 

барьерами. В литературе по МРТ медико-биологических объектов слово 

«само-» обычно опускают, поэтому далее в работе под диффузией воды будет 

подразумеваться самодиффузия молекул воды [3]. 

Для анализа данных диффузии вычисляют параметрические 

диффузионные карты, на которых исключена зависимость интенсивности 

сигнала от остальных факторов, в том числе от протонной плотности и Т2. Для 

этого измерения проводят минимум два раза. Первый раз получают 

изображение, взвешенное по Т2 (b≈0c/мм2). Второй раз измерения проводят 

при отличном от нуля b-факторе (при исследованиях головного мозга обычно 

задают b=1000c/мм2) и задают направление, вдоль которого измеряется 
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изменение фазы сигнала за счет диффузионного движения. Ослабление МР 

сигнала за счет диффузии описывается формулой  

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝑏𝐷                                                        (2) 

 

где 𝐼0 – интенсивность сигнала без диффузионного взвешивания, b – 

фактор диффузионного взвешивания, называемый b-фактором, который 

характеризует градиентные импульсы (время, амплитуда, фаза). 

В общем случае выражение для вычисления b – фактора (для 

последовательности спин – эхо) имеет следующий вид: 

 

𝑏 = 𝛾2𝐺2𝛿2 (∆ −
𝛿

3
)                                           (3) 

 

где G – амплитуда диффузионного градиента, 𝛾 – гиромагнитное 

отношение, 𝛿 – длительность каждого диффузионного градиента, △ - интервал 

между двумя диффузионными градиентами [3]. 

Формула (2) описывает диффузию медико-биологических объектов 

приближенно, однако отклонениями от моноэкспоненциального закона во 

многих случаях пренебрегают.  

Если имеются измерения с b-факторами  𝑏1 и 𝑏2, то ИКД можно найти 

следующим образом: 

 

𝐷 = −
1

𝑏1−𝑏2
ln (

𝐼1

𝐼2
)                                          (4) 
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При большем числе измерений решение находится методом 

наименьших квадратов. Важно заметить, что когда заранее известно, что 

зависимость от b-фактора моноэкспоненциальная (описывается 

соотношением (2)), то точность в нахождении D будет выше, если проводить 

не серию измерений с набором из N различных b-факторов, а провести те же 

N измерений, но только для двух максимально отличающихся друг от друга b-

факторов 𝑏1 и 𝑏2 (например, 1000 и 0) [3].   

 

1.1.2 Анизотропная диффузия 

 

В анизотропном случае для описания диффузии используется 

измеряемый профиль диффузии (ИПД), который позволяет определить ИКД в 

каждом направлении. Существуют различные методы представления ИПД, 

одним из которых является тензор диффузии. 

 

1.1.2.1 Тензорная модель диффузии 

 

Тензор диффузии в каждом вокселе имеет следующий вид: 

 

𝐷𝑇 = [

𝐷𝑥𝑥 𝐷𝑥𝑦 𝐷𝑥𝑧

𝐷𝑥𝑦 𝐷𝑦𝑦 𝐷𝑦𝑧

   𝐷𝑥𝑧 𝐷𝑦𝑧 𝐷𝑧𝑧    
]                                                       (5) 

 

Так как тензор симметричен, то диагональные элементы равны. Под 

тензором диффузии в дальнейшем мы будем подразумевать измеряемый 

тензор диффузии, компоненты которого зависят от параметров измерения, в 

первую очередь от времени диффузии. 



10 

 

Сигнал в каждой точке изображения можно описать следующим 

соотношением: 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑇 ∗ 𝐷𝑇),                                                 (6) 

 

где 𝐼0 – интенсивность сигнала без диффузионного взвешивания, b-

фактор в данном случае является матрицей третьего порядка. 

В общем случае будем иметь следующее выражение для вычисления 

элементов b – фактора : 

 

𝑏𝑖𝑗 = 𝛾2 ∫ {∫ 𝐺𝑖(𝜏)𝑑𝜏 ∫ [𝐺𝑗(𝜏)𝑑𝜏]
𝑡

0

𝑡

0
} 𝑑𝑡

𝑇𝐸

0
 ,                                (7) 

  

где G(τ) – эффективный градиент магнитного поля вдоль направления I 

(x, y или z), t=0 – момент возбуждающего импульса, t=TE – момент 

регистрации сигнала [3]. 

Из выражения видно, что 𝑏𝑖𝑗 = 𝑏𝑗𝑖. Для того, чтобы найти 6 независимых 

элементов DT, необходимо провести, как минимум, 7 измерений с различными 

b- матрицами [3].  

Выбрав соответствующую систему координат, мы можем привести DT 

к диагональному виду: 

 

𝐷𝑇 = [𝑣1 𝑣2 𝑣3]𝑇 [

𝜆1 0 0
0 𝜆2 0
0 0 𝜆3

] [𝑣1 𝑣2 𝑣3],                                         (8) 
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где  𝜆𝑖 – собственные значения тензора диффузии, они характеризуют 

среднеквадратическое смещение вдоль соответствующего направления. 

Собственные вектора описывают преобразование системы координат, в 

которых производятся измерения (она связана с расположением градиентных 

катушек) к системе координат, где тензор диффузии имеет диагональный вид. 

Для определения направления проводящих путей в головном мозге в рамках 

данного метода наиболее важным является собственный вектор  𝑣𝑚𝑎𝑥, 

соответствующий собственному значению 𝜆𝑚𝑎𝑥[3]. 

Сумма диагональных компонент тензора всегда остается постоянной: 

 

𝑇𝑟(𝐷) = 𝐷𝑥𝑥 + 𝐷𝑦𝑦+ 𝐷𝑧𝑧                                         (9) 

 

где Tr(D) - след тензора диффузии. 

Это свойство тензора используется при вычислении параметрической 

карты по средней диффузионной способности [3]: 

 

𝐷′ =
𝐷𝑥𝑥+𝐷𝑦𝑦+ 𝐷𝑧𝑧

3
=

𝜆1+𝜆2+𝜆3

3
                                   (10) 

 

 

1.1.2.2 Индексы анизотропии  

 

Существуют различные параметры для характеристики анизотропии 

диффузии в контексте медико-биологических исследований, ниже приведены 

параметры, наиболее часто встречающиеся в литературе. Удобство их 

использования состоит в том, что они инвариантны относительно системы 

координат. 
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𝑅𝐴 = √
1

3
 √

(𝜆1−〈𝜆〉)2+(𝜆2−〈𝜆〉)2+(𝜆3−〈𝜆〉)2

〈𝜆〉
                                  (11) 

𝐹𝐴 = √
3

2
√

(𝜆1−〈𝜆〉)2+(𝜆2−〈𝜆〉)2+(𝜆3−〈𝜆〉)2

𝜆1
2+𝜆2

2+𝜆3
2                                  (12) 

𝐴𝜎 = √
∑ (𝐷𝑖𝑖−𝐷′)2+(𝐷𝑥𝑦

2+𝐷𝑥𝑧
2+𝐷𝑧𝑦

2)𝑖=𝑥,𝑦,𝑧

6𝐷′
                             (13) 

𝑉𝑅 =
𝜆1𝜆2𝜆3

〈𝜆〉3
                                                (14) 

〈𝜆〉 =
𝜆1+𝜆2+𝜆3

3
                                             (15) 

 

В настоящее время наиболее часто используется параметр анизотропии 

FA. Это связано удобством использования данного параметра: FA – 

безразмерный параметр, который меняется от 0 (изотропная диффузия) до 1 

(предельно анизотропная диффузия). Кроме того, сравнительный анализ 

показал, что шум в данных вносит минимальные ошибки в параметр 

анизотропии FA, и карты FA имеют лучшее отношение сигнал к шуму [14]. 

 

1.1.2.3 Методы разрешения трактов в местах их пересечения 

 

Недостатком тензорной модели является невозможность разрешения 

трактов в пределах одного воксела. Для решения этой проблемы был 

предложен метод Diffusion Spectrum Imaging (DSI). Этот метод не базируется 

ни на какой модели и основан на соотношении сигнала, полученного в 

декартовых координатах и спектра 3D смещения [15]. DSI дает наиболее 

подробную информацию о диффузии в пределах воксела, однако она требует 

большого числа измерений, что не применимо в рамках клинических 

протоколов.  
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Для этой цели было создано множество техник реконструкции 

изображений [9]. Среди них методы, основанные на мультитензорной модели 

[16,17], на тензорах более высокого порядка [18,19]. Предложенный Франком 

анализ методом сферических гармоник [20] HARDI (High Angular Resolution 

Data Imaging) данных позволял детектировать вокселы, где не работает 

тензорная модель и необходимо применять другие методы.  

Существуют и другие группы методов реконструкции изображений, 

такие как Q-ball Imaging (QBI) [21], Persistent Angular Structure MRI (PAS-MRI) 

[22], Diffusion Orientation Transform (DOT) [10].  

 

1.1.2.4 Неэкспоненциальная диффузия. Разложение сигнала в 

ряд по сферическим функциям.  

 

Альтернативой тензорной модели может являться измерение диффузии 

вдоль многих направлений (HARDI), и последующий их анализ. Одним из 

способов получения профиля диффузии из HARDI данных является 

разложение сигнала в ряд по сферическим функциям [23]. 

Ряд сферических гармоник аналогичен ряду Фурье, эти функции могут 

использоваться в качестве ортонормированных базисных функций. Любая 

комплексная сферическая функция может быть представлена линейной 

комбинацией сферических гармоник. Ряд сферических гармоник - это набор 

функций 𝑌𝑙,𝑚: 𝑆2 → 𝐶, где 𝑆2   -  единичная трехмерная сфера, которая 

параметризуется  𝜃𝜖[0, 𝜋) и 𝜑𝜖[0,2𝜋); C – набор комплексных чисел. l=0, 1, 

2… определяет порядок СГ, 𝑚𝜖{−𝑙, … ,0, … , 𝑙} – индекс 2l+1 функций порядка 

l. Сферические функции выражаются через присоединенные полиномы 

Лежандра.  
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Любую сферическую функцию можно представить следующей 

линейной комбинацией: 

 

                             𝑓(𝜃, 𝜑) = ∑ ∑ 𝑐𝑙,𝑚𝑌𝑙,𝑚(𝜃, 𝜑)𝑙
𝑚=−𝑙

∞
𝑙=0                            (16)    

 

где 𝑐𝑙,𝑚 – комплексные коэффициенты: 

                           𝑐𝑙,𝑚 = ∬ 𝑓(𝜃, 𝜑) 𝑌𝑙,𝑚
∗(𝜃, 𝜑)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑                         (17) 

 

В дискретном случае, где есть набор значений интенсивности в вокселе 

для каждого диффузионно-взвешивающего градиента  𝐼 = {𝑓(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖), 𝑖 =

1, … , 𝑛} можно заменить интеграл (7) суммой [23]: 

 

                            с𝑙,𝑚 ≈
4𝜋

𝑛
∑ 𝑓(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖) 𝑌𝑙,𝑚

∗(𝜃𝑖, 𝜑𝑖)                              (18) 

 

 𝐷(𝜃, 𝜑) – коэффициент диффузии в определенном направлении может 

быть найден следующим образом (из формулы (2)): 

 

𝐷(𝜃, 𝜑) =  
1

𝑏
log (

𝐼0

𝐼(𝜃,𝜑)
)                                      (19) 

 

где b- b-фактор (4), 𝐼0 – интенсивность сигнала без диффузионного 

взвешивания (b=0). 

Таким образом может быть получен профиль диффузии в каждом 

вокселе. Так как I - вещественная функция, и обладает центральной 

симметрией, то 𝐷(𝜃, 𝜑) = 𝐷(−𝜃, −𝜑). 
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Вещественность функции приводит к следующему соотношению между 

коэффициентами СГ: 

 

с𝑙,𝑚 = (−1)𝑚с−𝑙,𝑚
∗                                         (20) 

 

Кроме того, вследствие симметричности функции, ряд будет состоять из 

гармоник четного порядка [23]. 

 

1.2 Алгоритмы аксональной трактографии  

 

В настоящее время реконструкция проводящих путей из ДВ-МРТ 

данных представляет большой интерес как для нейрологических 

исследований, так и для клинических приложений. Однако, данные содержат 

шум и разрешение МРТ много больше диаметра аксонов, поэтому существует 

множество вариантов соединения двух участков в головном мозге, 

согласующихся с данными. Следовательно, задача состоит в нахождении 

наиболее вероятных путей. 

В основе трактографии лежит предположение, что направление пучка 

аксонов совпадает с собственным вектором 𝑣𝑚𝑎𝑥 (в рамках тензорной модели). 

Одной из первых программ по трактографии была программа FACT, 

разработанная Сусимо Мори [24]. Основная идея метода состоит в том, что 

если в соседних пикселях угол между векторами 𝑣𝑚𝑎𝑥 меньше определенного 

угла (как правило до 43 ֯ ), то тракт проходит через данные пикселы, если же 

угол превышает пороговое значение, то тракт прерывается. 

Развитие данного метода привело к появлению большого количества 

новых алгоритмов и их модификаций. Практически все можно разделить на 
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три группы – это так называемые «streamline» - алгоритмы, вероятностные 

алгоритмы и глобальные алгоритмы [1]. 

 

1.2.1 «Streamline» методы  

 

Каждый тракт распространяется вдоль одной линии, в результате 

получается набор линий, соединяющий различные участи головного мозга 

[24]. Недостатком таких алгоритмов является накопление ошибки в 

определении собственных векторов 𝑣𝑚𝑎𝑥 от пиксела к пикселу. Искажение 

собственных векторов 𝑣𝑚𝑎𝑥  вследствие локальных артефактов в МРТ 

изображениях может привести к обрыву цепочки нахождения тракта. [1]  

 

1.2.2 Вероятностные методы 

 

Идея вероятностных алгоритмов состоит в моделировании случайного 

движения частицы, передвижение которой между пикселами зависит от 

коэффициента диффузии. Доля частиц, стартовавших из начального региона и 

дошедших в другой регион характеризует относительную вероятность связи 

между регионами [25]. Однако данный метод дает только визуальную картину 

вероятных путей прохождения пучка аксонов.  

 

1.2.3 Глобальные методы  

 

Глобальные методы рассматривают данные целиком, как единую 

систему, имеющую свою структуру, которая характеризуется локальными 

взаимодействиями или потенциалами, которые могут быть определены путем 

оптимизации некоторой весовой функции по возможным конфигурациям 

системы. Такие методы как правило основаны на параметризации 

диффузионного поля, проводящие пути рассчитываются либо путем 
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расширения локальных методов [26], либо путем оптимизации весовой 

функции по множеству возможных трактов [27]. 

 

1.3 Методы верификации результатов аксональной 

трактографии  

 

Пространственное разрешение МРТ ограничено несколькими 

миллиметрами, что на порядки больше диаметра нервных волокон. Такое 

усреднение по вокселу дает верную информацию только о нервных пучках 

диаметром порядка одного миллиметра, а для путей разных направлений 

могут быть найдены только усредненные направления в пределах воксела. 

Кроме того, данные содержат шум. Недостаток информации в областях 

пересечения и разветвления трактов, а также погрешность, вносимая шумом, 

могут привести к ошибочному определению связей в головном мозге.  

Поэтому необходима верификация получаемых результатов. 

Существуют различные способы оценки результатов аксональной 

трактографии, их можно разделить на три категории:  

1) Гистологические исследования in vitro или ex vivo, проводимые на 

тех же биологических объектах, что и МРТ исследования [4].  

2) Искусственные объекты с заданной структурой и геометрией 

искусственных трактов (далее «Физические фантомы»). При помощи таких 

физических фантомов возможно воссоздать некоторые структуры, 

встречающиеся в головном мозге (пересечение, kissing (соприкосновение 

трактов), banding (разветвление тракта)). Однако, создание физических 

фантомов крайне трудоемкая задача, и разрешение структуры, которую можно 

создать на сегодняшний момент, на порядки отличается от реальной нервной 

системы [1] [5-7]. 
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3) Цифровая симуляция данных. Цифровая симуляция данных 

позволяет достаточно просто верифицировать алгоритмы трактографии в 

различных условиях (модели сигнала, конфигурации аксонов, уровни шума, 

схемы сбора данных). Было показано, что результаты цифровой симуляции 

хорошо согласуются с результатами, получаемыми на физических фантомах. 

Хотя подобные симуляции значительно упрощают архитектуру структур по 

сравнению с реальной нервной системой, они позволяют предлагать 

различные параметры для верификации результатов большинства методов, 

представленных на сегодняшний день в литературе [9,11]. 

 

1.4 Клиническое применение диффузионно-взвешенной МРТ 

 

ДВ-МРТ позволяет исследовать многие заболевания головного мозга. 

Это связано с тем, что при многих заболеваниях происходит изменение белого 

вещества, что влияет на измеряемые параметры диффузии. В частности, еще 

90-х годах было установлено, что ДВ МРТ позволяет диагностировать инсульт 

головного мозга [28]. 

В настоящей работе проводится анализ ДВ-МРТ данных пациентов с 

геморрагическим инсультом головного мозга (рисунок 1). Геморрагический 

инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга с прорывом 

сосудов и кровоизлиянием в вещество и оболочки мозга. По течению, остроте 

развития и исходу геморрагический инсульт является наиболее тяжелым из 

всех видов нарушений мозгового кровообращения [29]. Как было сказано 

ранее, алгоритмы аксональной трактографии позволяют визуализировать 

проводящие пути головного мозга. Она позволит оценивать состояние 
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пациентов в динамике, отслеживать восстановление или дегенерацию 

проводящих путей головного мозга.  

Рисунок 1 – ДВ-МРТ пациента с геморрагическим инсультом головного мозга, область 

поражения «светится» на изображении. 

 

1.4.1 Проводящие пути в головном мозге 

 

В нервной системе возникающие при воздействии на рецепторы, 

импульсы передаются по отросткам с нейрона на нейрон. Это осуществляется 

благодаря синапсам, выполняющим функцию смыкателя или размыкателя 

нейронов. 

Проводящие пути – это совокупность нервных волокон, проходящих в 

определенных зонах белого вещества головного и спинного мозга, 

объединенных общностью морфологического строения и функций (рисунок 

2). 

В спинном и головном мозге выделяют по строению и функции 

следующие группы проводящих путей: 

1) Ассоциативные пути соединяют участки серого вещества, 

различные функциональные центры (кора мозга, ядра) в пределах одной 
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половины мозга. Выделяют короткие и длинные ассоциативные волокна. 

Короткие волокна соединяют близлежащие участки серого вещества и 

располагаются в пределах одной доли мозга – внутридолевые пучки волокон. 

Длинные ассоциативные волокна связывают участки серого вещества, 

расположенные на значительном расстоянии друг от друга, обычно в 

различных зонах. К ним относятся верхний продолговатый пучок, 

соединяющий кору лобной доли с теменной и затылочной, нижний 

продолговатый пучок, связывающий серое вещество височной доли с 

затылочной долей [30]. 

2) Коммисуральные (спаечные) нервные волокна, связывающие 

нервные центры (серое вещество) правого и левого полушария большого 

мозга, они образуют мозолистое тело (коммисуру), спайку свода и переднюю 

спайку.  В мозолистом теле располагаются волокна, соединяющие новые, 

более молодые отделы мозга. В белом веществе полушарий волокна 

мозолистого тела расходятся веерообразно, образуя лучистость мозолистого 

тела. [30] 

3) Проекционные волокна соединяют нижележащие отделы с 

базальными ядрами и корой, и, наоборот, кору головного мозга, базальные 

ядра с ядрами мозгового ствола и со спинным мозгом. Выделяют 

проекционные восходящие и нисходящие пути. Восходящие (афферентные, 

чувствительные) несут импульсы, идущие от органов чувств, опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов и сосудов в головной мозг, к его 

подкорковым и высшим центрам.  [30] 

 

1.4.2 Кортикоспинальный (пирамидный) тракт 

 

Пирамидный тракт относится к проекционным волокнам. Через 

пирамидные пути кора управляет двигательной активностью организма 
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(произвольные движения). Пирамидный путь берет свое начало от больших 

пирамидных клеток коры. 

Пирамидные пути имеют двухнейронное строение. Первые нейроны – 

это расположенные в двигательной зоне коры большие пирамидные клетки. 

Вторые нейроны входят в состав двигательных ядер черепных нервов в стволе 

головного мозга и двигательных ядер передних рогов спинного мозга. Они 

называются периферическими мотонейронами. 

К пирамидным путям относятся главный двигательный (пирамидный), 

корково-ядерный, латеральный и передний корково-спинно-мозговой 

экстрапирамидные пути. [30] 

 

Рисунок 2 – Проводящие пути головного мозга человека [31] 
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1.5 Вероятность и энтропия как параметры для верификации 

результатов аксональной трактографии 

 

В данной работе в качестве параметров для верификации результатов 

аксональной трактографии предлагаются два параметра -  вероятность 

диффузии вдоль тракта и энтропия. 

 

1.5.1 Вероятность 

 

Исходной формулой для вычисления вероятности перехода в соседний 

пиксел являлась формула, предложенная в статье Коха [32]: 

 

𝑝(𝑚 → 𝑛) =
[𝑑(𝒓𝑚𝑛,𝑚)+𝑑(𝒓𝑚𝑛,𝑛)]𝑎

∑ [𝑑(𝒓𝑚𝑛,𝑚)+𝑑(𝒓𝑚𝑛,𝑛)]𝑎8
𝑛=1

,                                   (21) 

 

где  𝑑(𝒓𝑚𝑛, 𝑚) – «коэффициент диффузии», 𝒓𝑚𝑛 – вектор из воксела m  

в воксел n. Коэффициент  a=7, так как именно при данном значении 

коэффициента a Кох получил наилучшие результаты [32]. 

«Коэффициент диффузии» можно рассчитать по следующей формуле: 

 

𝑑(𝑟, 𝑚) =
𝒓

|𝒓|
𝐷𝑇(𝑚)

𝒓

|𝒓|
,                                           (22) 

 

1.5.2 Энтропия  

 

В качестве второго параметра была использована информационная 

энтропия Шеннона: 
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𝐻(𝑚) = − ∑ 𝑝(𝑖)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                                      (23) 

 

где p(i) – ранее рассмотренные коэффициенты вероятности. 

В литературе встречаются различные применения энтропии. Например, 

Франк использует энтропию в ESP (Entropy Spectrum Pathways) в качестве 

оптимизационного параметра [33]. В [34] энтропия используется для 

коррекции артефактов в ДВ-МРТ изображениях. Так же в ряде статей [35-37] 

энтропия предлагается в качестве альтернативы параметрам фрактальной 

анизотропии (FA) (12) и средней диффузии (9). 

Однако во всех случаях формулы, по которым рассчитывается энтропия, 

различны, так как существует множество способов определения p(i).  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Цели и задачи исследования 

 

Целью данной работы является разработка метода верификации 

результатов аксональной трактографии, подбор таких параметров, которые 

позволили бы из всех возможных трактов выбрать наиболее вероятные. 

Как было сказано ранее, в ходе данной работы были поставлены 

следующие задачи: 

1) Оптимизация методов верификации, разработанных и 

апробированных нами ранее на цифровых фантомах [10-13], для анализа 

реальных МРТ данных, измеренных на здоровых добровольцах и на 

пациентах.  

2) Анализ результатов аксональной трактографии по ДВ-МРТ 

данным, измеренным с различным пространственным разрешением, 

различным количеством ДВ-направлений и с отношением сигнал-шум с целью 

оценки достоверности обнаружения трактов в зависимости от параметров 

измеренных данных.  

3) Анализ данных аксональной трактографии в зоне 

геморрагического инсульта головного мозга для лучшего выявления 

поврежденных трактов и зон головного мозга и соотнесение полученных 

параметров оценки достоверности со степенью тяжести поражений. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для работы с цифровыми фантомами и реальными данными были 

использованы программы, разработанные в ходе выполнения исследований 

(Приложение А), а также программа «DTI tools» [38].  
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Формула (21) изначально была предложена для целей, отличных от целей 

исследований, представленных в данной работе, поэтому она была 

преобразована следующим образом: 

 

𝑝(𝑟) =
(𝑟𝐷𝑟′)7𝛺

𝑆пов
                                                    (24) 

 

где r – вектор направления тракта в данном вокселе,  𝛺 – некоторый 

телесный угол, в пределах которого определяется вероятность, 𝑆пов – площадь 

поверхности, натягиваемой на направления диффузионного взвешивания. 

Таким образом было исключено влияние соседних вокселов на 

коэффициент вероятности в данном вокселе. 

Вероятность, вычисленная по формуле (24) была использована так же и 

для вычисления энтропии. 

При оптимизации параметра a в показателе степени на числовых 

фантомах (21) и реальных данных наилучшие результаты было получены при  

a=7 и все вычисления проводились с этой величиной a. 

Тензорная модель имеет ограничения, о которых говорилось ранее, 

поэтому в работе так же была использована другая модель. Для определения 

ИКД в каждом направлении, сигнал был разложен в ряд по сферическим 

гармоникам. На рисунке 3 представлены профили вероятности диффузии для 

тензорной модели и модели сферических гармоник в месте пересечения двух 

трактов под углом 90 градусов. 
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Рисунок 3 – профиль вероятности диффузии, полученный из пересечения 2 трактов под 

углом 90º, наверху – тензорная модель (1 и 7 степень в формуле вероятности), внизу – 

модель сферических гармоник (1 и 7 степень в формуле вероятности) 

 

В рамках второй модели формула вероятности была преобразована к 

следующему виду: 

 

𝑝(𝜃, 𝜑) =
𝐷(𝜃,𝜑)7𝛺

𝑆пов
 ,                                              (25) 

 

где 𝐷(𝜃, 𝜑) определяется формулой (19), 𝛺 – некоторый телесный угол, в 

пределах которого определяется вероятность, 𝑆пов – площадь поверхности, 

натягиваемой на направления диффузионного взвешивания. 

Эта же формула используется и для определения p(i) в формуле энтропии 

(23), суммирование ведется по направлениям, равномерно распределенным по 

сфере.  
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2.3 Материалы исследования 

 

Для исследований были смоделированы цифровые фантомы, с 

различными FA факторами, исследования проводились при различных 

уровнях сигнал/шум. 

Так же исследования проводились на реальных МРТ данных различного 

качества: 

1) Данные, полученные на МРТ-томографе «Siemens», поле – 1,5 

Тесла, амплитуда градиентов 30 мТ/м, находящийся в Республиканской 

Клинической больнице №2.  Были получены данные для 2 групп пациентов: 

здоровые пациенты и пациенты с геморрагическим инсультом. Параметры 

сканирования: разрешение (размер воксела) – 2*2*3 мм; b=850, 12 

направлений градиента, TR=7000 мс, TE=97 мс. 

2) Данные здорового человека, полученные на МРТ-томографе 

«Siemens», поле – 1,5 Тесла, амплитуда градиентов 30 мТ/м, находящийся в 

Республиканской Клинической больнице №2. Параметры сканирования: 

разрешение - 2*2*2 мм; b=850, 61 направление градиента, TR=7000 мс, TE=97 

мс. 

3) Данные здорового человека, полученные на МРТ томографе 

«Siemens Connectom», 3 Тесла, амплитуда градиентов 30 мТ/м, находящийся в 

Massachusetts General Hospital (MGH), Бостон [39]. Параметры сканирования: 

разрешение 1,5*1,5*1,5 мм; b=1000, 64 направления градиента, TR=8800, 

TE=57 мс. 
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2.4 Полученные результаты 

 

2.4.1 Изменение параметров вдоль трактов 

 

Из всех трактов, найденных аксональной трактографией (алгоритм fMori, 

программа «DTI tools» [38]), были выбраны наиболее крупные пучки аксонов 

(тракты мозолистого тела и кортикоспинальные тракты).  

 

Рисунок 4 – изменение вероятности (верхний график) и энтропии (нижний график) вдоль 

тракта мозолистого тела (данные №2), красной рамкой отмечены области параллельной 

упаковки трактов, зеленой – области разветвления или пересечения. Пунктиром указано 

стандартное отклонение. 

На рисунке 4 представлены результаты, полученные для тракта 

мозолистого тела. По изменению энтропии и вероятности можно четко 

выделить области параллельной упаковки трактов (высокая вероятность и 

низкая энтропия), а также области разветвления. 

На рисунке 5 представлены результаты, полученные для 

кортикоспинального тракта. По изменению параметров здесь так же возможно 

выделить область разветвления, однако эта область видна не так четко, как в 

предыдущем случае, это можно объяснить тем что, тракты здесь идут не 
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совсем параллельно, происходит расхождение и схождение трактов в пределах 

пучка. 

Рисунок 5 – изменение вероятности (верхний график) и энтропии (нижний график) вдоль 

кортикоспинального тракта (данные №3), зеленой рамкой показана область разветвления 

и пересечения трактов. Пунктиром указано стандартное отклонение. 

 

2.4.2 Варианты прохождения тракта 

 

Как было сказано выше, существуют различные алгоритмы аксональной 

трактографии. Ряд из них требуют ввода некоторых входных параметров 

оптимизации, к таким алгоритмам относится Global Tracking. Алгоритм Global 

Tracking основан на поитерационной оптимизации некоторой весовой 

функции, которая рассчитывается исходя из связей между сегментами тракта.  

Поиск глобального минимума в алгоритме Global Tracking может потребовать 

миллиарды итераций и тысячи часов расчетного времени, за счет подбора 

параметров оптимизации сходимость оптимизации возможно ускорить до 

нескольких часов [40], но при этом возможно, что найденные тракты будут 

«субоптимальны», т.е. их траектории будут соответствовать локальному 

минимуму, а глобальный минимум еще не будет достигнут. 
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На рисунке 6 показаны два случая прохождения тракта, тракты получены 

различными алгоритмами трактографии. Как видно из рисунка, в одной и той 

же области они проходят в отличных друг от друга направлениях. 

 

Рисунок 6 – два случая прохождения тракта – тракт, полученный алгоритмом fMori 

(красная линия), тракт, полученный методом Global Tracking при неправильном подборе 

параметров (синяя линия) (данные №1). 

 

Рисунок 7 - изменение параметров вдоль трактов мозолистого тела: вдоль «красного» 

тракта (слева) и вдоль «синего» тракта (справа). Красным пунктиром показано 

стандартное отклонение от среднего значения параметра для данной анатомической 

структуры. 

На рисунке 7 представлено изменение параметров вдоль обоих трактов. 

По изменению энтропии вдоль «синего» (график справа) тракта видно, что в 

некоторых он выходит из области параллельной упаковки трактов (значение 

энтропии выше «коридора», отмеченного пунктирными линиями), а в тех 
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случаях, где тракт идет по области параллельной упаковки, его направление 

отклоняется от направления диффузии в вокселе (вероятность ниже 

«коридора», отмеченного пунктирными линиями). 

2.4.3 Карты фрактальной анизотропии и энтропии 

 

Для дальнейшего анализа были рассчитаны карты фрактальной 

анизотропии FA (12) (рисунок 8 слева) и карты энтропии (рисунок 8 справа) 

срезов головного мозга. 

Рисунок 8 – карты FA (слева) и энтропии (справа) поперечного среза головного мозга 

человека. Области с FA <0,2 не соответствуют белому веществу головного мозга. (Данные 

№3). 

 

На карте энтропии четко выделяются области параллельной упаковки 

трактов (крупные пучки аксонов) – в этих областях энтропия <20. Области с 

большей энтропией соответствуют областям менее анизотропной диффузии, 

а, следовательно, областям, где происходит пересечение и разветвление 

трактов. 

Была так же исследована корреляция этих двух параметров. Были 

построены графики и карты корреляции. 
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На рисунке 9 представлен график корреляции энтропии и фактора 

анизотропии. В области, где FA> 0.7 все точки ложатся на одну линию, однако 

при меньших FA существует большой разброс, что позволяет предполагать, 

что на картах корреляции (рисунок 10) будут видны детали изображения, 

которые не видны на других картах. 

Рисунок 9 – график корреляции энтропии и FA. В области, где FA> 0.7 все точки ложатся 

на одну линию 

 

Рисунок 10– карта корреляции энтропии и фактора анизотропии FA поперечного среза 

головного мозга, стрелкой показан артефакт изображения. (Данные №3) 
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Так же карты энтропии позволяют определять области, где тензорная 

модель дает неверную информацию о профиле диффузии в вокселе. На 

рисунке 11 представлена карта разности энтропии, рассчитанной для 

тензорной модели и энтропии, рассчитанной для HARDI данных (разложение 

сигнала по сферическим гармоникам до 4 порядка). 

Рисунок 11 - карта разности энтропий (аксиальный срез головного мозга здорового 

человека) (тензорная модель и Spherical Decomposition (разложение до 4 порядка)). 

Рисунок 12 – профили диффузии в вокселе (59,95) для тензорной модели (слева) и данных 

HARDI (справа) 

 

На рисунке 12 представлены профили диффузии для пиксела с 

координатами (59,95) (рисунок 11). Видно, что во втором случае в профиле 
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диффузии (разложение по сферическим гармоникам) появляется 

составляющая, которой не было в тензорной модели. Это видно и на карте 

энтропии (отрицательное значение разности). 

 

 

2.4.4 Пациенты с ишемическим поражением головного мозга 

 

Было проведено исследование данных 5 пациентов с геморрагическим 

инсультом и 1 здорового добровольца. Были выделены 2 симметричные зоны 

на кортикоспинальном тракте, одна в здоровой области – другая на границе 

области поражения. Ранее в этих областях было определено среднее значение 

фактора анизотропии и среднего коэффициента диффузии [13]. В данной 

работе был проведен расчет энтропии в выделенных областях, результаты 

были соотнесены со степенью тяжести повреждений. 

Тяжесть поражения оценивается по шкале NIHSS (National Institutes of 

Health Stroke Scale). Применяется для оценки неврологического статуса, 

локализации инсульта, дифференциальной диагностики и результатов 

лечения. Ее основу составляет ряд параметров, отражающих уровни 

нарушения основных расстройств, вследствие острого цереброваскулярного 

заболевания: уровень сознания (бодрствование, ответы на вопросы, 

выполнение команд); зрительные функции (движения глазных яблок, поля 

зрения), двигательные нарушения как при полушарном, так и при стволовом 

инсульте; координаторные нарушений (пальценосовая и коленно-пяточная 

пробы); чувствительность; неглект; речевые нарушения (дизартрия, афазия). 

Также результаты оценки состояния по шкале NIHSS позволяют 

ориентировочно определить прогноз заболевания. Так, при оценке менее 10 
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баллов вероятность благоприятного исхода через 1 год составляет 60-70 %, а 

при оценке более 20 баллов 4-16 % [41]. 

Пациент №1 

Размер поражения: 3×1,6×2,2 см 

Объем поражения: 5,4 см3 

Тяжесть неврологической симптоматики по NIHSS: 15 

 

Таблица 1 – значение параметров в здоровой зоне и в зоне поражения  

 

Рисунок 13 - гистограмма энтропии в здоровой области (черный контур) и в области 

поражения (оранжевый цвет) для пациента №1. 

 

Пациент №2 

Размер поражения: 1,5×1,3×1,2 см 

Объем поражения: 1,3 см3 

Тяжесть неврологической симптоматики по NIHSS: 8 

 FA D(мм2/с)*10-3 Энтропия 

Зона поражения 0,26 (±0,08) 1,12 (± 0,03) 23,9 (±3,9) 

Здоровая зона 0,59 (±0,10) 0,79 (±0,28) 16,5 (±2,9) 
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Таблица 2 – значение параметров в здоровой зоне и в зоне поражения 

 FA D(мм2/с)*10-3 Энтропия 

Зона поражения 0,36 (±0,10) 1,03(± 0,18) 19,5 (±5,4) 

Здоровая зона 0,56 (±0,10) 0,84 (±0,07) 14,0 (±4,4) 

 

Рисунок 14 - гистограмма энтропии в здоровой области (черный контур) и в области 

поражения (оранжевый цвет) для пациента №2. 

 

Пациент № 3 

Размер поражения: 2,4×1,6×1,9 см 

Объем поражения: 4,3 см3 

Тяжесть неврологической симптоматики по NIHSS: 9 

 

Таблица 3 – значение параметров в здоровой зоне и в зоне поражения 

 FA D(мм2/с)*10-3 Энтропия 

Зона поражения 0,40 (±0,09) 1,20(± 0,20) 22,6 (±4,4) 

Здоровая зона 0,54 (±0,10) 0,83 (±0,10) 14,41 (±3,5) 
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Рисунок 15 - гистограмма энтропии в здоровой области (черный контур) и в области 

поражения (оранжевый цвет) для пациента №3. 

 

Пациент № 4 

Размер поражения: 2,7×1,8×2,9 см 

Объем поражения: 7,0 см3 

Тяжесть неврологической симптоматики по NIHSS: 10 

 

Таблица 4 – значение параметров в здоровой зоне и в зоне поражения 

 FA D(мм2/с)*10-3 Энтропия 

Зона поражения 0,40 (±0,11) 1,03(± 0,18) 22,0 (±3,6) 

Здоровая зона 0,57 (±0,10) 0,84 (±0,07) 15,1 (±4,4) 
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Рисунок 16 - гистограмма энтропии в здоровой области (черный контур) и в области 

поражения (оранжевый цвет) для пациента №4. 

 

Пациент № 5 

Размер поражения: 3,3×1,9×2,7 см 

Объем поражения: 10,0 см3 

Тяжесть неврологической симптоматики по NIHSS: 15 

 

Таблица 5 – значение параметров в здоровой зоне и в зоне поражения 

 FA D(мм2/с)*10-3 Энтропия 

Зона поражения 0,31 (±0,10) 0,98(± 0,34) 23,9 (±5,3) 

Здоровая зона 0,54 (±0,10) 0,83 (±0,10) 13,6 (±2,8) 
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Рисунок 17 - гистограмма энтропии в здоровой области (черный контур) и в области 

поражения (оранжевый цвет) для пациента №5. 

 

Здоровый доброволец 

Таблица 6 – значение параметров в левой и правой зонах 

 FA D(мм2/с)*10-3 Энтропия 

Правая зона 0,57 (±0,20) 0,80(± 0,06) 13,0 (±2,5) 

Левая зона 0,51 (±0,10) 0,79 (±0,04) 14,0 (±2,5) 

 

Была выявлена корреляция между значением энтропии и степенью 

тяжести поражения - наиболее тяжелым поражениям соответствовало более 

высокое среднее значение энтропии в зоне поражения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Измеряемые параметры диффузии несут информацию о структуре тканей 

головного мозга и о локальных направлениях аксональных пучков. На основе 

этих данных можно неинвазивно получить информацию о структурной 

организации головного мозга человека и животных, что открывает новые 

возможности для изучения законов функционирования живых систем и для 

клинической диагностики различных патологий головного мозга. Крайне 

важным аспектом в данном подходе является корректная обработка и 

трактовка данных. 

В ходе представленной работы был проведен анализ МРТ данных, 

полученных на человеке при помощи программ, разработанных автором 

(Приложение А). Предложенный метод верификации включает в себя два 

параметра – вероятность вдоль тракта и энтропию. На различных данных МРТ, 

измеренных на человеке и животных, было обнаружено, что энтропия может 

служить дополнительным параметром, характеризующим степень 

однозначности направления трактов в вокселе - энтропия заметно отличается 

на участках, где в пределах воксела аксоны имели одно направление, и в зонах 

их разветвления и пересечения; вероятность же характеризует насколько 

направление тракта соответствует измеренным направлениям наименее 

ограниченной диффузии в вокселе. Комбинация этих двух параметров вдоль 

найденных аксональных трактов позволяет оценить вероятность той или иной 

траектории прохождения трактов и тем самым может служить мерой оценки 

достоверности результатов аксональной трактографии. 

Предварительный анализ данных пациентов с геморрагическим 

поражением головного мозга показал, что энтропия позволяет оценивать 

степень тяжести поражения, однако данное предположение требует 

дальнейшей проверки на большем количестве пациентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Блок-схема основного алгоритма функции для расчета энтропии и 

вероятности по тракту. 
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Листинг функции для вычисления энтропии и вероятности по тракту 

(код MatLab) 

function PlotData1=verentrofpath(Q ,W,koeffp,grafTag) 

  
f=size(W,1); 
k1=0; 
R(1)=(W(1,1)); 
R(2)=(W(1,2)); 
R(3)=(W(1,3)); 

for i=2:1:f-1 

    
   x1=round(W(i,1)); 
   y1=round(W(i,2)); 
   z1=round(W(i,3)); 
   x2=(W(i,1)); 
   y2=(W(i,2)); 
   z2=(W(i,3)); 

   if x1~=round(R(1)) || y1~=round(R(2)) || z1~=round(R(3))   
    p(1)=x2-W(i-1,1); 
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    p(2)=y2-W(i-1,2); 
    p(3)=z2-W(i-1,3); 
    p=p/sqrt(p(1)^2+p(2)^2+p(3)^2); 
    param=calculate_new3D(Q,x1,y1,z1,koeffp,p); 
    k1=k1+1; 
    Vr(k1)=param.k; 

    En(k1)=param.entr; 
    b(k1)=k1; 
    R(1)=x2; 
    R(2)=y2; 
    R(3)=z2; 

    
   end 

end 
meanProbability=mean(Vr); 
meanEntropy=mean(En); 
PlotData1{1}=Vr; 
PlotData1{2}=En; 
PlotData1{3}=meanProbability; 
PlotData1{4}=meanEntropy; 
PlotData1{5}=b; 

if grafTag==1 
   figure() 
subplot(2,1,1) 
 s=plot(b,Vr); grid on; title('изменение вероятности') 
 set(s,'LineWidth',2); 
 xlabel('шаги'); 
 ylabel('P'); 
 subplot(2,1,2) 
 s1=plot(b,En);grid on; title('изменение энтропии') 
 set(s1,'LineWidth',2); 
  xlabel('шаги'); 
 ylabel('E'); 

end 
end 
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