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Список аббревиатур 

 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МР – магнитно-резонансный 

РЧ – радиочастный 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс 

ДВИ – диффузионно-взвешенное изображение 

TR – время повторений 

TE – время эхо 

Т1 и Т2 ВИ – Т1 и Т2-взвешенные изображения 

FA (ФА) – фракционная анизотропия 

ОГМ – опухоль головного мозга 

ADC – измеряемый коэффициент диффузии 

DT – тензор диффузии 

FACT – назначение волокна путем непрерывного отслеживания 

HARDI – диффузионная визуализация с высоким угловым разрешением 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

фМРТп – функциональная магнитно-резонансная томография в 

состоянии покоя 

DTI – МРТ по диффузии 

ДВ МРТ – диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография 
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Введение 

 
Магнитно-резонансная томография позволяет проводить интроскопию 

непрозрачных для видимой области света объектов на основе измерений 

пространственной локализации сигналов ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР). Обследование считается наиболее эффективным для выявления 

заболеваний головного мозга [1]. 

Одним из быстро развивающихся направлений является магнитно-

резонансная томография по диффузии. 

Визуализация по тензору диффузии – это метод нейровизуализации на 

основе магнитно-резонансной томографии, который позволяет оценить 

расположение, ориентацию и анизотропию участков белого вещества мозга. 

Визуализация тензора диффузии использует диффузию воды в качестве 

зонда [2]. 

Диффузионно-взвешенное изображение (ДВИ) использует хаотичное 

броуновское движение молекул воды во внеклеточном, внутриклеточном и 

внутрисосудистом пространствах. Диффузия молекул воды наблюдается 

повсеместно, в том числе в мозге. Плотность и размеры клеток в ткани, а также 

наличие не поврежденных клеточных мембран, создают сопротивление 

диффузии молекул воды [3]. 

Отношение гистологического строения ткани и скорости диффузии 

достаточно сложны, но сводятся к тому, что плотность расположения клеток 

и уменьшение объема внеклеточного пространства ведут к уменьшению 

диффузии [4]. 

Измерение параметров самодиффузии в головном мозге позволяет 

получать информацию о его строении и диагностировать различные 

патологии. Тензор диффузии является одной из наиболее используемых 

способов описания самодиффузии в клинике. Для получения изображений по 

тензору диффузии с хорошим соотношением сигнал-шум достаточно 20 – 

30 направлений ДВ градиента, а метрики (такие как фактор анизотропии и 
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средняя диффузия) на базе диффузионного тензора позволяют быстро и 

достаточно эффективно проводить анализ получаемых данных [5]. 

Целью данной работы является выявление структуры связей в головном 

мозге и сравнение с данными о функциональных связях для получения новой 

информации о работе и организации головного мозга. 

В ходе данной работы были поставлены следующие задачи: 

− Получение и первичный анализ МРТ-изображений на здоровых 

добровольцах с контрастами по временам релаксации Т1 и Т2, по 

коэффициенту диффузии молекул воды и анализ МРТ-изображений с 

патологиями, измеренными на пациентах по идентичным протоколам, а 

также с дополнительным контрастами (по кровотоку, с использованием 

контрастирующих веществ, и другое в зависимости от патологии и 

клинической задачи);   

− Сопоставление МРТ-изображений с различными контрастами, 

обнаружение и сегментация анатомических структур и новообразований 

(опухолей) головного мозга; 

− Количественная обработка полученных МРТ-изображений и расчет 

параметров тензора диффузии из диффузионно-взвешенных МРТ-

изображений; 

− Проведение аксональной трактографии и, в комбинации с данными о 

функциональных связях в головном мозге, найденным из фМРТ и 

фМРТп, выявление аксональных пучков, обеспечивающих 

регистрируемые функциональные связи (выявление структурных связей 

на уровне аксональных пучков). 
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1. Обзор литературы  

 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) внесла беспрецедентный 

вклад в наше понимание структур и функций мозга благодаря его способности 

делать чрезвычайно детальные снимки этого органа неинвазивно. По мере 

того, как технология магнитно-резонансного томографии (МРТ) развивалась, 

а разработка аппаратных средств позволяла раздвигать границы исследования 

все дальше и дальше, стал доступен целый ряд контрастов изображения, 

каждое из которых отражает различные свойства ткани. Это побудило 

исследователей перейти от качественной к количественной МРТ, что 

представляло собой настоящую революцию в применении МРТ для 

исследований мозга, особенно с развитием методов, способных обнаруживать 

изменения, происходящие на микроструктурном уровне. Большинство из этих 

методов оказались чрезвычайно чувствительными к аномалиям тканей, хотя и 

ценой низкой специфичности [6]. 

Сигнал МРТ является очень косвенной мерой интересующих нас 

свойств ткани [7]. 

Способ распознать комбинацию нескольких контрастов – это 

представить, что многие компоненты ткани были «закодированы» через 

разные фильтры в каждой технике МРТ. Таким образом, мультимодальная 

МРТ является способом их декодирования. 

Мультимодальная МРТ – это широкая концепция, которая относится к 

любой попытке объединить информацию, поступающую из более чем одного 

контраста МРТ. Возможные подходы варьируют от простого измерения 

нескольких параметров МРТ у одних и тех же людей до разработки 

совместных моделей и использования сложных вычислительных подходов для 

получения новых показателей [8]. 
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1.1. Контраст по временам релаксации Т1 и Т2 

 
Контраст в диффузионной МРТ возникает из-за взаимодействия между 

случайным движением молекул воды и препятствиями (образованными 

мембранами, органеллами, клетками и т. д.), с которыми они сталкиваются в 

ткани. Если такие препятствия не распределены равномерно, а скорее 

образуют упорядоченные «барьеры» для диффузии, то диффузия становится 

анизотропной [9]. 

Явление спин-решеточной и спин-спиновой релаксации используются в 

МРТ для получения изображений с различным контрастом [10]. 

При диагностическом исследовании наиболее информативными 

являются T1- и T2ВИ.  

При исследовании живых объектов методом МРТ обычно 

ориентируются на следующие значения: T2 = 40–120 мс, T1 = 0.1–2.5 c. 

Например, для головного мозга значения Τ1 в поле 0.5 Тл варьируются в 

пределах: 290–440 мс для белого и 550–730 мс для серого вещества.  

При малом TE (< 10 мс) и большом TR (> 5с) МР-контраст не зависит от 

времен релаксации, что соответствует PDВИ. При малом TE и промежуточном 

значении TR (~500 мс) МР-контраст определяется величиной T1, что 

соответствует T1ВИ. При большом TR (>5 c) и промежуточном значении TE 

(~0.1 c) получаются T2ВИ [11]. 

Дополнительные возможности управления тканевым контрастом 

возникают при возбуждении прецессии с малым углом (< 30°) вместо 90°. В 

этом случае PDВИ можно получить при значительно более коротких TR.  

Изображения, полученные при разных значениях TE, TR, можно 

использовать для построения T1 и T2 карт, а также карт распределения 

протонной плотности [12]. 

При измерении сигнала со временем ТR порядка и меньше времени Т1 

возникает эффект насыщения, ткани с наибольшим Т1 насыщаются больше, в 

результате интенсивность сигнала падает. Ткани с более коротким T1 
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насыщаются в меньшей мере, в итоге интенсивность сигнала уменьшается 

меньше. Такое изображение называется Т1-взвешенным.  

Амплитуда сигнала тканей с более длинным Т2 падает медленнее, чем 

для тканей с более коротким временем спин-спиновой релаксации. При 

отсутствии эффектов насыщения интенсивности сигналов от тканей с 

различными временами Т2 будут иметь разные интенсивности. Такие 

изображения называются Т2-взвешенными. 

На МРТ, выполненных в режиме Т1, мозговое вещество выглядит более 

светлым, чем на томограммах в режиме Т2. Ликвор на томограммах Т1 

представляется более темным, чем на томограммах Т2. 

Информация, полученная в этих двух режимах, позволяет 

дифференцировать серое и белое вещество мозга, судить о состоянии его 

желудочковой системы, обнаруживать очаги воспаления и отека, гематомы, 

нарушения мозгового кровообращения [13]. 

 

1.2. Контраст по потоку 

 
Благодаря оценке наличия кровотока в опухоли, ее возможности 

накапливать контраст и поиску региональных и отдаленных метастазов можно 

уже на этапе неинвазивного обследования спрогнозировать, является ли эта 

опухоль доброкачественной или злокачественной [14]. 

Также использование МРТ с контрастированием позволяет исследовать 

кровоток, как представлено на рисунке 1, в различных сосудах головного 

мозга при подозрении на кровоизлияние или закупорку сосуда тромбом.  

Биполярные градиенты модулируют фазу сигнала от движущихся 

спинов, и этот эффект может быть использован для количественного 

измерения скорости кровотока в сосудах, рассчитываемой по формуле 1. 

 

    𝜐𝜐разреш. = 𝜋𝜋
𝛾𝛾𝐺𝐺𝐹𝐹 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝜏𝜏2+𝜏𝜏𝜏𝜏)

                     (1) 
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Повторяя измерения N раз с амплитудой 𝐺𝐺𝐹𝐹 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, длительностью 𝜏𝜏 и 

интервалом 𝛿𝛿 между градиентными импульсами противоположной 

полярности, получим модуляцию сигнала в k-пространстве, зависящую не от 

координаты, а от скорости [15]. 

Кровеносные сосуды обладают эластичностью и при увеличении 

скорости кровотока при сокращении мышц сердца вдоль сосудов идет 

пульсовая волна [16]. 

 

 
Рисунок 1 – Контраст по потоку 

 

1.3. Сегментация МРТ-изображений 

 
Сегментация изображений – это предварительный и фундаментальный 

шаг в анализе изображений магнитно-резонансной томографии. 

Цель сегментации изображения – разделить изображение на 

взаимоисключающие области, каждая из которых имеет однородные свойства, 

значительно отличающиеся от свойств соседних областей. В области 

медицинских изображений разработка сегментации изображений мозга 
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является важной областью исследований. В клинических применениях точная 

сегментация тканей мозга может облегчить поиск и анализ положения, типа и 

степени физиологических изменений в головном мозге. 

При визуализации опухоли головного мозга сегментация опухоли 

головного мозга может использоваться для определения размера и 

местоположения опухоли [17].  

Сегментация основана на разнице интенсивности сигналов различных 

тканей и зависит от параметров МРТ исследования. 

Элементы МРТ-изображения обычно классифицируются на три 

основных типа ткани: белое, серое вещество и спинномозговая жидкость. 

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 

необходимо сопоставить существующие методы обнаружения и сегментации 

опухолей головного мозга на МРТ-изображениях. 

 

1.3.1. Пороговые методы сегментации 
 

Пороговые методы сегментации являются самыми простыми. Их задача 

определить значение порога и сравнить с ним каждый из пикселей 

изображения. Пикселям с яркостью, превышающей величину порога, 

присваивается значение «1», а остальным пикселям – значение «0». 

Недостатком пороговых методов является необходимость обеспечения 

равномерного распределения яркости по пикселям изображения для выбора 

оптимальной величины порога. Эти методы достаточно эффективны при 

сегментации изображений с большим контрастом между областями. 

Результат применения метода Отсу, который является одним из 

извесчтных пороговых методов, представлен на рисунке 2. Он применяется 

для отделения объектов от фона. Автоматически вычисляется порог, а сам 

метод отличается простотой и реализуется в системе MATLAB в виде 

функции с именем graythresh [18]. 
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Рисунок 2 – Оригинальное изображение и сегментированное. 

 

1.3.2. Методы обнаружения краев (границ) и выделения областей 
 

Методы обнаружения краев (границ) основываются на выделении 

разрывов яркости, а именно на разбиении МРТ-изображений на части, 

опираясь на резкие скачки значений яркости. Обычно скачки происходят на 

границах объектов. 

Методы обнаружения краев выявляют все границы и бывает достаточно 

сложно найти «корреляцию» между интересующей областью и полученными 

границами [19]. 

Основным недостатком методов обнаружения краев является их 

чувствительность к шуму, который возникает как во время сбора 

(реконструкции) изображения, так и из-за влияния артефактов. Кроме того, 

эти методы могут использоваться только в сочетании с методами обнаружения 

областей для достижения полной сегментации. 

Методы выделения областей требуют выполнения следующих условий: 
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− каждый пиксель должен быть включен в область; 

− точки каждой зоны должны быть соединены в соответствии с заранее 

определенными условиями; 

− области не должны соприкасаться, пиксели в одной и той же области 

должны иметь примерно одинаковое значение яркости; 

− любые две области должны быть разными (для областей, имеющих 

общую границу) [20]. 

Существует два варианта реализации метода выделения областей: метод 

роста областей и метод разделения и слияния областей. Метод увеличения 

областей работает относительно быстро, но его точность зависит от качества 

изображений и правильного выбора критерия однородности. Этот метод чаще 

всего используется для разграничения небольших и простых структур. 

Недостатком данного метода является невозможность его полной 

автоматизации из-за необходимости выбора начальной точки для каждой 

сегментированной области. Уступает методу Отсу по качеству результатов 

[21]. 

 

1.3.3. Метод морфологического водораздела 
 

Метод морфологического водораздела – представление изображения в 

виде трехмерной поверхности, определяемой двумя пространственными 

координатами, а уровень яркости – высотой этой поверхности над 

горизонтальной плоскостью. Если эта поверхность заполнена «водой», 

образуются отдельные бассейны. При последующем заполнении эти бассейны 

объединяются, и эти места обозначаются как линии водораздела. 

Недостатком способа является избыточность сегментации (выделение 

большого количества областей (из-за шума и локальных неровностей)) [22]. 

Применение метода водораздела представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Применение метода водораздела с градиентным маркером для 

сегментации изображений ОГМ 

 

Обозначение: a – исходное изображение, b – отфильтрованное 

изображение ( с использованием фильтра нижних частот с целью его 

сглаживания), c – изображение без черепа ( для предотвращения неправильной 

классификации мозговых и немозговых тканей), d – сегментированное 

изображение по водоразделу (можно увидеть избыточность сегментации), e – 

сегментированное изображение после применения (наложения) локальных 

маркеров, f – выделения с помощью морфологических операций ОГМ 

(опухоль детектируется, вычисляется ее площадь и определяется место 

нахождения). 

Достоинством метода морфологического водораздела с маркерами 

является то, что он позволяет преодолеть избыточность сегментации [23]. 

 

 



 14 

1.3.4. Методы, основанные на атласах 
 
 

Методы сегментации на основе атласов – база данных, созданная с 

помощью медицинских экспертов. Эти методы являются одними из наиболее 

часто используемых в обработке МРТ-изображений.  

Основная идея метода состоит в том, что информация представлена в 

виде атласа. 

К недостаткам метода относятся сложность сегментации структур 

различной формы и размера, а также необходимость специальных знаний для 

создания баз данных (атласов). Особенностью использования метода является 

возможность переноса маркеров областей с сегментированными областями 

[24]. 

Практика показывает, что один и тот же метод может дать хорошие 

результаты на некоторых медицинских изображениях, а на других 

изображениях того же типа могут оказаться неэффективными. 

Качество результатов, полученных при сегментации изображений 

опухолей головного мозга, во многом зависит от характеристик конкретных 

изображений, а также хорошего контраста между структурами [25]. 

 

1.4. Диффузионно-взвешенные изображения 

 
Молекулы воды в нашем теле совершают случайное поступательное 

движение. Это движение называется «броуновским движением» или просто 

«диффузией». Если применять специальные градиенты кодирования 

диффузии, изображения магнитного резонанса (МР) можно сделать 

чувствительными к этому движению. Этот метод называется диффузионно-

взвешенной визуализацией. Степень, в которой изображение взвешивается за 

счет диффузии, контролируется значением b. Когда значение b равно нулю, 

изображения не взвешиваются по диффузии (слева). Когда значение b больше 
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нуля (например, b = 1000), изображения взвешиваются по диффузии (справа) 

[26]. 

В вокселях, в которых диффузия свободна, спины приобретают 

случайные фазы, что приводит к потере сигнала. Следовательно, черный вид 

желудочков на диффузно-взвешенных изображениях. Когда диффузия 

затруднена (клеточными мембранами, миелиновым экраном и т. д.), сигнал 

выше. Отсюда серый вид паренхимы головного мозга на диффузно-

взвешенных изображениях [27]. 

 

 
Рисунок 4 – Магнитно-резонансное изображение без (b=0) и с (b=1000) 

диффузионным взвешиванием 

 

Самой главной особенностью диффузионно-взвешенной МРТ является 

то, что она «улавливает» перемещение молекул воды только в направлении 

оси градиентного поля. Перемещение молекул по всем остальным осям не 

будет иметь эффекта. 

Диффузионно-взвешенные изображения получают путем применения 

двух градиентов с двух сторон относительно 180° импульса 

(поворачивающего вектор намагниченности вокруг оси). Увеличение высоты 

градиента увеличивает b-фактор изображения. Стационарные молекулы воды, 



 16 

которые не двигаются во время первого градиента приобретают фазовые 

сдвиги, которые отменяются применением второго градиента, 

дополнительный сигнал при этом не теряется. Молекулы воды, которые 

переместились в пространстве во время применения первого градиента, 

приобретают больший фазовый сдвиг, который не полностью 

уравновешивается вторым градиентом – это приводит к потере сигнала [28]. 

 

 
Рисунок 5 – Получение диффузионно-взвешенного изображения 

 

B-фактор измеряет степень диффузионного взвешивания, он 

пропорционален амплитуде диффузного градиента (G), длительности 

диффузных градиентов (δ) и интервалу между парными диффузными 

градиентами (Δ) и рассчитывается по формуле 2: 

 

β = γ² G² δ² (Δ−δ/3)            (2) 

 

Таким образом, большее значение b достигается за счет увеличения 

амплитуды градиента и длительности, а также за счет расширения интервала 

между парными импульсами градиента. 
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Чтобы охарактеризовать диффузию, т.е. иметь представление о ее 

направленности, нужно провести как минимум два измерения с различными 

значениями диффузионного фактора b [29]. 

Коэффициент диффузии является прямым индикатором гибели клеток и 

рассчитывается по формуле 3: 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = − 1
𝑏𝑏1−𝑏𝑏0

∙ ln 𝐼𝐼1
𝐼𝐼0

           (3) 

 

Для упрощения измерений используется математическая модель, 

которая подразумевает накопление измерений по нескольким осям и 

трехмерное представление среднего в виде трехмерного эллипсоида [30]. 

Если диффузия зависит от направления, то такая диффузия называется 

анизотропной и ее уже нельзя описать одним параметром ADC. В таком случае 

анизотропная диффузия описывается тензором. 

Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография (ДТ МРТ) – 

метод количественной и качественной оценки направленности диффузии воды 

в мозге человека, который позволяет изучать микроскопическую структуру 

проводящих путей белого вещества, не определяемую другими 

последовательностями МРТ. [31]. 

Тензор диффузии представляет собой математическое описание 

величин, которая рассчитывается по формуле 4, и направления диффузии 

молекул воды в трехмерном пространстве и дает возможность получить 

данные о величине анизотропии диффузии и направлении максимальной 

диффузии в каждом вокселе. Из значений тензора можно вычислить такие 

скалярные индексы: средняя диффузионная способность, фракционная 

анизотропия (ФА). 

 

𝐴𝐴𝐷𝐷 = �
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥

�                (4) 
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Таким образом, тензор диффузии состоит из 6 независимых компонент. 

Под тензором диффузии DT подразумевается измеряемый тензор диффузии, 

компоненты которого могут зависеть от времени диффузии. 

DT является симметричной положительно определенной матрицей, и 

эти свойства матрицы означают, что она имеет 3 ортогональных (взаимно 

перпендикулярных) собственных вектора и три положительных собственных 

значения. Главный собственный вектор тензора диффузии указывает на 

главное направление диффузии (направление самой быстрой диффузии). В 

анизотропных волокнистых тканях главный собственный вектор также 

определяет ось волоконного тракта ткани, и, таким образом, три 

ортогональных собственных вектора можно рассматривать как локальную 

систему координат волокна. (Эта интерпретация строго верна только в тех 

областях, где тракты волокна не пересекаются, не весят или не разветвляются.) 

Три положительных собственных значения тензора (λ1, λ2, λ3) определяют 

коэффициент диффузии в направлении каждого собственного вектора. Вместе 

собственные векторы и собственные значения определяют эллипс [32]. 

По умолчанию самый длинный вектор эллипса всегда обозначается λ1. 

Цвет эллипса определяется направлением этого вектора (синий: голова-ноги, 

красный: вправо-влево, зеленый: вперед-назад). По направленности диффузии 

молекул воды судят о направленности аксонов [33]. 

Степень неравенства диффузии характеризуется коэффициентом 

фракционной анизотропии (ФА), рассчитываемым из стандартного 

отклонения трех собственных значений. Таким образом, ФА представляет 

собой индекс, измеряющий степень направленности коэффициента 

интравоксельной диффузии. Он варьируется от 0 (изотропия, рассматриваемая 

как безграничный объем воды) до 1 (где диффузия может происходить только 

по одной линии). Клинически тракты белого вещества обычно 

идентифицируются по направлению главного собственного вектора в каждом 

вокселе со значениями ФА, превышающими 0,1 – 0,3. Карты ФА принимают 
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направление максимального коэффициента диффузии в каждом вокселе и 

назначают красный, зеленый и синий цвета, соответствующие плоскости 

направления. Когда первичное собственное значение намного больше, чем 

второе и третье собственные значения, ФА приближается к 1, показывая 

доминирующее направление диффузии. И наоборот, низкие значения FA, 

приближающиеся к 0, обнаруживаются в белом веществе с отеком, в котором 

отсутствует доминирующее направление диффузии, или в областях 

инфильтрации, которые изменяют направление воды. 

На этом принципе построена методика МР-трактографии. Если все 

последовательные воксели соединить линией, то получится трек, который и 

будет отражать ход нервных волокон. Ход трека прекращается, когда 

достигает вокселя с ФА ниже пороговой величины 0,25 – 0,35, и когда угол 

между двумя максимальными векторами станет больше 35 – 40 градусов. Эти 

пороговые значения приняты как универсальные для белого вещества 

головного и спинного мозга [34]. 

Изменение микроструктурной конфигурации, такое как потеря клеток, 

изменение плотности клеток или увеличение содержания воды в тканях, 

приведет к снижению значения фракционной анизотропии. Средний 

коэффициент диффузии отражает среднее значение диффузии каждого 

воксела, независимо от направления диффузии молекул воды. В отличие от 

собственных значений диффузии, такие количественные показатели могут 

быть использованы для статистического сравнения групп пациентов: измеряя 

показатели через определенный период времени, можно оценить 

нейродегенеративный процесс в течение всей болезни [35]. 

 

1.5. Трактография 

 
Трактография – это метод локализации проводящих путей в головном 

мозге. В основе этого метода лежит гипотеза, что направление пучка аксонов 
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совпадает с направлением собственного вектора, соответствующего 

максимальному по величине собственному значению тензора диффузии 

молекул воды. 

Получение информации о путях прохождения нервных пучков в живых 

организмах очень важно для лучшего понимания организации и 

функционирования живого мозга, а также для изучения индивидуальных 

особенностей пациентов. 

МР-томограф с функцией трактографии способен: 

− выявить изменения в направлении диффузии воды с определением 

числовых коэффициентов; 

− визуализировать исследуемую область в графическом изображении на 

экране монитора в необходимом масштабе; 

− создать объемные трактограммы. 

Полученную трактограмму можно изучать в реальном времени, вывести 

на электронные или бумажные носители [36]. 

 

1.5.1. Преимущества метода 
 

Этот метод исследования позволяет визуализировать такие 

микроструктурные изменения, которые не фиксирует обычное МР-

изображение: 

− нарушения тракта белого вещества – повреждения или смещения; 

− патологии миелинизации (формирования изолирующей оболочки) 

нервных волокон в разном возрасте; 

− нейродегенеративные разрушения клеток нервных волокон; 

− степень вовлеченности проводящих путей в онкогенные процессы [37]. 

 

1.5.2. Виды трактографии 
 

Алгоритмы трактографии можно разделить на две основные группы: 

детерминированная и вероятностная.  
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Детерминированный подход заключается в том, что тракт строится в 

двух направлениях из заданной начальной точки в соответствии с главным 

направлением диффузии, параллельным главенствующей ориентации волокон 

белого вещества в каждом вокселе. 

Существенным ограничением методов детерминированной 

трактографии является отсутствие информации об ошибке в процедуре 

отслеживания волокон. Трактография очень чувствительна к 

неопределенностям в оценке ориентации волокон [38]. Вероятностные методы 

трактографии пытаются преодолеть это ограничение путем введения степени 

определённости, с которой волокна могут быть реконструированы. 

Вероятностный подход нацелен на устранение таких недостатков 

детерминированного, как, например, построение единого тракта из одной 

начальной точки без рассмотрения возможности его разветвления. 

Вероятностный подход позволяет получить множественные пути, исходящие 

из единой начальной точки и из каждой точки вдоль отреконструированных 

траекторий, с целью определения ветвления пучков волокон. 

Как только распределение известно, из каждой точки отсчёта алгоритма 

вычленяют тракты в количестве порядка 104. Тракт вычисляется из оценки 

ориентации, полученной из распределения по всем вокселям. Таким образом, 

один и тот же тракт может идти разными путями. Из среднего числа 

«проходов» тракта через каждый из вокселей может быть получена карта 

вероятностей распространения волокон. В случае низкой неопределенности 

все вероятные траектории будут следовать одной и той же траектории. 

Вероятностная трактография гораздо более требовательна к расчету. Из-за 

большого количества точек расчета на воксель, вычислительных требований и 

менее интуитивной визуализации вероятностная трактография всего мозга 

встречается реже, чем детерминированная трактография [39]. 

На рисунке 6 представлены результаты трактографии здорового 

человека. 
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Рисунок 6 – Трактография здорового человека (цветом закодировано 

направление волокон: синим – по оси z, красным – по оси x, зеленым – по 

оси y) 

 

МР-трактография занимает одно из важных мест в оценке изменений 

белого вещества головного мозга, выработке предоперационного 

планирования доступа объема удаления объемных образований и возможной 

их последующей послеоперационной оценке [40]. 

 

1.5.3. Алгоритм FACT 
 

В настоящее время широко используется алгоритм магнитно-

резонансной трактографии (МР-трактография) FACT (fiber assignment by 

continuous tracking) – детерминистический или регрессионный метод 

построения [41]. Он используется для:  

− оценки состояния проводящих путей головного и спинного мозга при 

различных патологических процессах,  
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− определения соотношения проводящих путей мозга с патологическим 

очагом при планировании нейрохирургических или 

радиохирургических операций,  

− при проведении нейрохирургических операций с применением 

нейронавигационных систем [42]. 

Алгоритм FACT-трактографии получил распространение вследствие 

высокой информативности, простоты проведения и постобработки. Однако, 

несмотря на применение его в нейрохирургической практике, FACT-

трактография имеет ряд недостатков:  

− сложность визуализации пересекающихся проводящих путей головного 

мозга (из-за низких значений параметра фракционной анизотропии);  

− сложность визуализации проводящих путей в области отека мозгового 

вещества и проводящих путей в субкортикальных отделах мозга (из-за 

низких значений параметра фракционной анизотропии); 

− сложность визуализации мелких проводящих путей [43]. 

В последние годы появилась возможность реконструкции проводящих 

путей с помощью алгоритма HARDI-CSD, однако апробации этого метода для 

планирования и оптимизации нейрохирургических вмешательств и 

прогнозирования исходов заболеваний до последнего времени не было 

осуществлено. HARDI-CSD (high angular resolution diffusion imaging- 

constrained spherical deconvolution) трактография – вероятностный метод с 

использованием разложения по сферическим функциям с высоким угловым 

разрешением позволяет преодолеть перечисленные недостатки FACT-

алгоритма, визуализировать состояние проводящих путей головного мозга 

при различных патологических процессах, провести количественную оценку 

проводящих путей (определение плотности нервных волокон в тракте, 

площади поперечного сечения тракта). Внедрение методики HARDI-CSD-

трактографии в клиническую практику позволит поднять уровень 

диагностической МР-трактографии, снижая возможность возникновения 
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послеоперационных осложнений и инвалидизации, улучшая качество их 

жизни, а также повышая точность прогноза исходов [44]. 

 

1.6. Клиническое применение 

 
Диффузионно-тензорная МРТ является методом неинвазивной 

диагностики и не имеет потенциальных рисков и прогнозируемых 

осложнений. Риски, осложнения и противопоказания диффузионно-тензорной 

МРТ ограничиваются стандартным списком рисков, осложнений и 

противопоказаний для магнитно-резонансной томографии [45]. 

ДВ МРТ может использоваться для диагностики повреждений 

головного мозга в результате гипоксии во время родов или воздействия 

лекарственных препаратов, вызванных нарушением кровотока; при 

диагностике многих заболеваний белого вещества головного мозга (травм, 

инсультов, опухолей головного мозга, рассеянного склероза, болезни 

Паркинсона и болезни Альцгеймера). 

При опухолях головного мозга трактография позволяет определить 

повреждение и смещение проводящих путей белого вещества, асимметрию 

проводящих путей белого вещества между здоровым и опухолевым 

полушариями мозга. Опухоли и отек вокруг них – частая причина больших 

изменений волокон соседних проводящих путей. ДВ МРТ и трактография 

могут использоваться для изучения роста опухоли и планирования операции 

[46]. 

 

1.7. Связь фМРТ и трактографии 

 
Интересное направление исследований – осуществление комбинации 

функциональной МРТ (фМРТ), диагностирующей изменения кровотока и 

оксигенации головного мозга, с трактографией, поскольку при этом возможна 
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одновременная визуализация активированных областей головного мозга и 

идущих от них в другие области проводящих путей, как это представлено на 

рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Ребенок 12 лет. В анамнезе тяжелая ЧМТ (разрыв 

комиссуральных волокон) [47] 

 

Функциональная магнитно-резонансная томография – это метод 

функционального картирования головного мозга, основанный на изменении 

параметров гемодинамики при активации отдельных областей коры головного 

мозга в ответ на воздействие стимула (Task-fMRI) или в состоянии покоя 

(Resting state fMRI). По сравнению с прочими функциональными методами 

нейровизуализации при нейродегенеративных заболеваниях фМРТ имеет ряд 

преимуществ: метод является неинвазивным, не связан с воздействием на 

организм ионизирующего излучения, возможно проведение обследования в 

динамике и использование в продольных исследованиях, имеет высокое 

пространственновременное разрешение, предоставляет информацию о 

целостности функциональных нейрональных сетей [48]. 

Изображения при фМРТ, полученные на основе последовательности 

градиентное эхо или Т2*, представляют собой зарегистрированные сигналы 

так называемого BOLD-контраста от вокселов (blood oxygenetaion level 

dependent – зависимый от уровня оксигенации крови) в зависимости от 
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процентного содержания дезоксигемоглобина. При активации групп нейронов 

происходит повышение их метаболизма и, соответственно, потребления 

кислорода, вследствие чего дезоксигемоглобин вымывается из тканей и 

увеличивается приток оксигенированной крови. Такое изменение в 

соотношении оксигемоглобина и дезоксигемоглобина является основой 

сигнала BOLD-контраста [49]. 

В последние годы наблюдается явное смещение фокуса исследований 

нейробиологии в сторону исследований работа с мозгом в «состоянии покоя». 

Здесь основное внимание уделяется внутренней активности мозга в отсутствие 

каких-либо сенсорных или когнитивных стимулов. Анализ функциональной 

связи мозга в состоянии покоя выявил различные сети состояний покоя, 

которые отображают определенные функции и различную пространственную 

топологию. Однако были введены различные статистические методы для 

изучения возможности подключения функциональной магнитно-резонансной 

томографии в состоянии покоя [50]. 

Пример функциональной магнитно-резонансной томографии 

представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Пример функциональной магнитно-резонансной 

томографии [51] 

 

ФМРТ, основанная на задачах, эволюционировала как 

усовершенствованный метод магнитного резонанса для анализа и оценки 

функциональных областей в головном мозге. Во время этой техники 

испытуемые получают инструкции для выполнения определенных задач, 

которые предназначены для одной полезной функции, такой как двигательная 

задача, язык, память, зрение, внимание и сенсорная функция [52]. 

До последнего времени метод функциональной магнитно-резонансной 

томографии позволял ученым лишь наблюдать активизацию тех или иных 

участков мозга в ответ на различные стимулы, однако структура нервных 

волокон, связывающих эти участки, изучалась в основном на животных 

моделях. С помощью новой техники (ДТ МРТ и ДТТ) исследования удалось 

проследить путь миллионов отростков нервных клеток и выявить зону 
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наиболее высокой плотности пересечений этих отростков – центральный 

«узел связи» мозга в задней медиальной части коры обоих полушарий [53]. 

Функциональная МРТ (фМРТ) и диффузионно-тензорная МРТ (ДТ-

МРТ) позволяют предоставить значимую информацию о нейрональных связях 

и микроструктурных изменениях головного мозга, именно поэтому 

совместное исследование, а затем анализ данных позволяет получать 

достоверные результаты. 

Одной из важных особенностей метода ДТ-МРТ при исследовании 

нейродегенеративных заболеваний является способность неинвазивно 

получать информацию о микроструктуре тканей головного мозга на 

клеточном уровне и характеризовать ее с помощью нескольких 

количественных показателей, полученных от тензора диффузии [54]. 

Измерения, полученные с помощью визуализации тензора диффузии, 

могут быть получены на каждом вокселе изображения, включая фракционную 

анизотропию, которая отражает степень анизотропии диффузии и средний 

коэффициент диффузии, индикатор общей величины диффузии. Основываясь 

на местных оценках основных траекторий в каждом вокселе, дМРТ также 

способна виртуально реконструировать структурную архитектуру 

проводящих путей белого вещества мозга с помощью трактографии [55]. 

Традиционный подход к объединению количественной природы мер 

распространения с качественной природой трактографии заключается в 

сворачивании показателей на основе вокселей в одно скалярное значение для 

каждого пакета (например, путем усреднения значений по всем вершинам 

линии тока. Индивидуальные различия в таких итоговых показателях, 

связанных с диффузией, затем можно соотнести, например, с 

индивидуальными различиями в познании или поведении [56]. 
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2. Практическая часть  

 

2.1 Обработка данных 

 
Для наглядности запускается общий графический интерфейс 

пользователя, набрав команду dti_tool в командном окне MatLab. 

Инструменты, доступные пользователю: 

− Rename Dicom запускает dicom_copy_tool для копирования взвешенных 

изображений в формате DICOM в локальную рабочую папку путем 

сортировки и переименования всех файлов в более читаемый вид. 

− DTI Calculation запускает dti_calculation_tool для расчета тензоров 

диффузии с использованием данных, взвешенных по диффузии, и 

данные схемы кодирования диффузии. Сначала создается двоичный 

файл и информационный файл Matlab, чтобы не зависеть от типа 

входных данных. Затем тензоры вычисляются и сохраняются как 

структура Matlab типа dtdStruct, содержащая собственные значения, 

собственные векторы и среднее значение изображений b0. 

− FACT Tracking запускает ftrack_mori_tool для восстановления 

траекторий волокна с помощью заданного dtdStruct, который содержит 

всю необходимую информацию DTI. Этот инструмент создает новый 

файл Matlab типа ftrStruct, сохраняя всю необходимую информацию о 

реконструированных нейронных волокнах. 

− Probabilistic Tracking запускает графический интерфейс вероятностного 

отслеживания с помощью заданного dtdStruct, который содержит всю 

соответствующую информацию DTI. Этот инструмент создает новый 

файл Matlab типа probStruct, сохраняя всю необходимую информацию.  

− DTI и Fiber Viewer запускает fiberviewer_tool. Этот центральный 

инструмент сочетает в себе визуализацию, навигацию и оценку 

различных модальностей данных DTI и фибротреков. Кроме того, этот 

инструмент позволяет создавать области интереса (или маски) и 
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подмножества упорядоченных пучков волокон (созданных с помощью 

FACT) [57]. 

 

2.2 Исходные данные 

 
В эксперименте участвовало пять добровольцев, всем им была сделана 

МРТ по диффузии. 

Данные МРТ получены с использованием сканера SIEMENS TRIO  

3-Tesla в центре МРТ «Барс Мед». Добровольцы лежат на спине. На рисунках 

9 – 13 представлены исходные данные добровольцев: сагиттальная и 

аксиальная проекции головного мозга. 

 

 
Рисунок 9 – сагиттальная и аксиальная проекции головного мозга первого 

добровольца 
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Рисунок 10 – сагиттальная и аксиальная проекции головного мозга второго 

добровольца 

 

 
Рисунок 11 – сагиттальная и аксиальная проекции головного мозга третьего 

добровольца 
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Рисунок 12 – сагиттальная и аксиальная проекции головного мозга 

четвертого добровольца 

 

 
Рисунок 13 – сагиттальная и аксиальная проекции головного мозга пятого 

добровольца 

 

В приложении А представлен фрагмент кода для обработки данных. 

 

2.3 Результаты расчета тензора диффузии 

 
Данные обработаны с помощью программного обеспечения MatLab. 

MatLab – это среда и язык технических расчетов, предназначенный для 
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решения широкого спектра инженерных и научных задач любой сложности в 

любых отраслях. 

Для обработки данных запускается общий графический интерфейс 

пользователя, набрав команду dti_tool в командном окне MatLab. Далее 

каждый набор данных копируется в формате DICOM в локальную рабочую 

папку путем сортировки и переименования всех файлов в более читаемый вид. 

Затем тензоры вычисляются и сохраняются как структура Matlab типа 

dtdStruct, содержащая собственные значения, собственные векторы и среднее 

значение изображений b0, как представлено на рисунке 14 и далее на примерах 

данных (рисунки 15 – 19). 

 

 
Рисунок 14 – Запуск расчета тензора диффузии 
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Рисунок 15 – Расчет тензора диффузии для первого добровольца 

 

 
Рисунок 16 – Расчет тензора диффузии для второго добровольца 
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Рисунок 17 – Расчет тензора диффузии для третьего добровольца  

 

 
Рисунок 18 – Расчет тензора диффузии для четвертого добровольца  
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Рисунок 19 – Расчет тензора диффузии для пятого добровольца 

 

Таким образом можно получить 3 числовых значения и 3 вектора, 

описывающих силу и направление диффузии воды в выбранной точке. 

 

2.4 Области интереса 

 
Конечным пунктом обработки данных выступает визуализация, 

навигация и оценка различных модальностей данных DTI и аксональных 

трактов, как представлено на рисунках 20 – 24. Кроме того, создаются области 

интереса (или маски) и подмножества упорядоченных пучков волокон 

(созданных с помощью FACT).  



 37 

 
Рисунок 20 – Область интереса первого исследуемого 
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Рисунок 21 – Область интереса второго исследуемого  
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Рисунок 22 – Область интереса третьего исследуемого  
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Рисунок 23 – Область интереса четвертого исследуемого 
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Рисунок 24 – Область интереса пятого исследуемого 

 

Видно, что у первых трех исследуемых на диффузионных изображениях 

равномерное распределение сигнала. А у четвертого и пятого исследуемых 

обнаружены гиперинтенсивные сигналы на диффузионных изображениях, 

представленных на рисунках 25 и 26. 
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Рисунок 25 – Фракционная карта четвертого исследуемого (стрелка 

показывает зону патологии в головном мозге) 
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Рисунок 26 – Фракционная карта пятого исследуемого (стрелка показывает 

зону патологии в головном мозге) 

 

 

Гиперинтенсивный сигнал на диффузионных изображениях 

свидетельствует о снижении диффузии, что говорит о наличии 

новообразования. 

Плотность расположения клеток и уменьшение объема внеклеточного 

пространства ведут к уменьшению диффузии. 

Также для четвертого и пятого пациентов была проведена трактография. 

Тракты проводились в двух симметричных точках, так как мы предполагаем, 
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что полушария ГМ симметричны. Для начала была выбрана область с 

гиперинтенсивным сигналом, построены тракты, затем то же самое было 

проделано с симметричной здоровой областью. На рисунках 27, 28 

представлена трактография четвертого пациента. 

 
 

 
Рисунок 27 – Тракты в выбранной точке в месте гиперинтенсиного сигнала 

на диффузионно-взвешенном изображении четвертого пациента (в месте 

предполагаемого новообразования) 

 

В выбранной точке фракционная анизотропия равна 0,102. 
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Рисунок 28 – Тракты в выбранной точке в симметричном месте из данных 

четвертого пациента 

 

В выбранной точке фракционная анизотропия равна 0,408. Сравнивая со 

значением фракционной анизотропии в месте предполагаемого 

новообразования, можно сделать вывод, что диффузия там понижена.  

Аналогично была проведена трактография для пятого пациента, 

представленная на рисунках 29, 30. 
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Рисунок 29 – Тракты в выбранной точке в месте гиперинтенсиного сигнала 

на диффузионно-взвешенном изображении пятого пациента (в месте 

предполагаемого новообразования) 

 

В выбранной точке фракционная анизонтропия равна 0,073. 
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Рисунок 30 – Тракты в выбранной точке в симметричном месте из данных 

пятого пациента 

 

В выбранной точке фракционная анизотропия равна 0,217. Сравнивая со 

значением фракционной анизотропии в месте предполагаемого 

новообразования, можно сделать вывод, что диффузия там понижена.  

Следовательно, из пяти исследуемых у двоих были обнаружены 

новообразования. Это также подтверждает то, что в выбранных точках с 

гиперинтенсивным сигналом и у четвертого, и у пятого пациентов понижена 

фракционная анизотропия, что доказывает снижение диффузии. Значит, 

можно сделать вывод о наличии новообразований. 
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2.5 Структуры связей в головном мозге 

На рисунке 31 представлены основные рабочие сети головного мозга, 

выявленные с помощью фМРТп у здоровых добровольцев. 

 

 
Рисунок 31 – Основные рабочие сети в головном мозге [58] 

 

Придерживаясь результатов выявления рабочих сетей с помощью 

фМРТ, провели трактографию второго добровольца и пациента с 

новообразованием: слуховой, зрительной и мозжечковой сетей. 

Трактография слуховой, мозжечковой и зрительной сетей второго 

добровольца представлена на рисунках 32, 33. 
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Рисунок 32 – Трактография слуховой, зрительной и мозжечковой сетей 

второго добровольца 

 

 
Рисунок 33 – Трактография слуховой, зрительной и мозжечковой сетей 

второго добровольца (общий вид) 
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Трактография слуховой, мозжечковой и зрительной сетей добровольца 
с новообразованием представлена на рисунках 34, 35. 

 

 
Рисунок 34 – Трактография слуховой, зрительной и мозжечковой сетей 

пациента (с новообразованием) 
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Рисунок 35 – Трактография слуховой, зрительной и мозжечковой сетей 

пациента с новообразованием (общий вид) 
 

Сравнивая трактографии второго добровольца (без новообразования) и 

пациента с новообразованием, можно сделать вывод, что благодаря отдельно 

выделенным участкам можно точно определить, какие тракты обрываются или 

функционируют неправильно, что улучшит качество постановки диагноза, а 

далее лечения.  

По трактографии исследуемого с новообразованием можно заметить 

отсутствие тракта на зрительной сети, что свидетельствует о проблеме со 

зрением (новообразование затрагивает зрительную сеть). 
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Заключение 

 
Проведены МРТ измерения и проведен количественный анализ   

изображений, полученных на здоровых добровольцах и пациентах. Проведен 

расчет   параметров тензора диффузии и проведена аксональная трактография. 

Среди найденных аксональных трактов были выделены тракты, соединяющие 

участки синхронной активации, соответствующие сетям нейрональной 

активности головного мозга человека, экспериментально найденным методом 

функциональной магнитно-резонансной томографии в состоянии покоя.   Для 

испытуемых с наблюдавшимися локальными патологиями часть трактов не 

детектировалась, например, для одно из исследуемых   тракты, 

соответствующие зрительной сети, частично прерывались в зоне 

гиперинтенсивного очага на диффузионно-взвешенном изображении.   

1
К твоему сведению это пациенты с инсультом - гиперинтенсивной сигнал на диффузионно-взвешенном  изображении маркер инсульта
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Приложение А 

Фрагменты программы для обработки данных 

 

close all 
clear all 
clc 
cd=dicominfo("C:\Users\Admin\Documents\TEST\SE000006\IM000000"); 
ct=dicomread("C:\Users\Admin\Documents\TEST\SE000006\IM000000");figure(
1);imshow(ct,[]); 
 
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); 
  
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); 
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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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