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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Магнитно-резонансная томография – один из самых 

перспективных и быстро совершенствующихся методов современной 

диагностики. Опираясь на последние достижения электроники, криогенной 

техники и новейшие информационные технологии, МР томография позволяет 

за несколько минут получить изображения, сравнимые по качеству с 

гистологическими срезами, а для получения высококачественных 

диагностических изображений время обследования пациента можно снизить до 

нескольких секунд.  

Оценка толщины коры головного мозга с помощью магнитно-

резонансной томографии является важным методом диагностики и 

мониторинга прогрессирования нейро-дегенеративных заболеваний. Многие 

причины могут повлиять на точность такой оценки, включая ограниченное 

разрешение изображения и сигнал-шум, движение головы, погрешности 

совмещения изображений, полученных в разное время и др. 

В настоящее время наиболее часто используется два метода. Первый 

основан на поверхностной модели, где толщина коры вычисляется как среднее 

расстояние от поверхности белого вещества до ближайшей возможной точки на 

поверхности серого вещества, затем обратно в ближайшую точку на 

поверхности белого вещества. В таком случае, на точность в первую очередь 

влияет насколько хорошо визуализируется граница белого и серого вещества 

головного мозга. Во второй группе, МР-изображения сегментируются на серое 

и белое вещество и спинно-мозговую жидкость (СМЖ). В таком случае, 

корректировки неравномерности интенсивности сигнала, сглаживание, 

интерполяция на эффекты частичного заполнения разными тканями в объеме 

воксела позволяют повысить надежность результатов. 

Есть много факторов, которые могут повлиять на оценку толщины коры, 

например, движение головы, что может привести к искажениям изображения. 

Движение может вызывать артефакты, затенение и размытие деталей на МР 
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изображениях. Снижение качества изображения может повлиять на оценку 

объема или толщины коры и исказить результы. Однако неочевидно когда 

артефакты движения приводят к систематической ошибке в данных, а когда  

просто увеличивают их дисперсию.  

Универсального решения этих проблем нет, корректировка движения 

между измерениями частично устраняет ошибки, однако  для, исключения 

движения во время измерения лучше использовать такие  устройства, такие как 

маски для лица, мосты для укуса и специальные подушки, предназначены для 

обездвиживания головы субъекта во время сканирования. Методы 

корректировки движения в процессе измерения путем непрерывной 

локализации положения головы и корректировки положения срезов «на лету» 

во время сканирования  обещают улучшить качество изображения и уменьшить 

артефакты движения, однако до сегодняшнего времени они не доступны на 

рутинных клинических сканерах. Уровень гидратации тоже влияет на 

изображение и оценку границ серого вещества [54]. 

  

Кроме того, в процессе расчетов возможны ошибки связанные с 

алгоритмом обработки, особенно при наличии локальных артефактов 

изображения и наличии «ненормальных» анатомических структур, как , 

например, при опухолях или в результате операции. Ручная проверка и 

редактирование результатов сегментации могут исправить некоторые из этих 

ошибок, но не все. Также ручная корректировка результатов анализа вносит 

фактор субъективности в результаты и не всегда однозначна. 

 

 

 

Практическая значимость. Целесообразность применения МРТ 

морфометрии как инструмента для оценки тенденций изменения структур  

головного  мозга человека, выявления структурных различий для различных 

групп пациентов и/или здоровых людей а также для  мониторинга терапии 
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общепризнана. Определение границ воспрозводимости и достоверности этих 

результатов позволит повысить эффективности диагностики и мониторинга. 

 

Новизна темы: Методы МРТ морфометрии широко используются для 

клинических задач и часто на основе небольших выявленных тенденций 

делаются клинические заключения. Вопрос воспроизводимости и 

достоверности был систематические исследован более чем 25 лет назад, а за это 

время экспериментальные возможности МРТ и методы обработки значительно 

прогрессировали, в связи с чем необходимо исследование вопроса 

воспроизводимости и достоверности результатов МРТ морфометрии в новых 

условиях. 

 

Цель работы: оценить границы воспроизводимости и достоверности 

определения толщины кортикального слоя серого вещества головного мозга 

человека и тенденций ее изменения методами морфометрии по данным МРТ.  

 

Задачи: 

1. Отработка процедуры расчета толщины коры головного мозга человека с 

помощью программ для морфометрии; 

2. Отработка процедуры и статистической обработки  результатов 

морфометрии с целью выявления тенденций изменения толщины коры 

головного мозга; 

3. Исследование зависимости результатов морфометрии в зависимости от 

качества МРТ изображений, их параметров и вариации положении головы 

исследуемого между МРТ обследованиями. 
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1 Магнитно-резонансная томография 

1.1  История МРТ  

 

Первый успешный ядерный магнитно-резонансный эксперимент в 

конденсированных средах провели Блох и Парселл, за что были удостоены 

Нобелевской премии в 1952 году. В период между 1950 г. и 1970 г., ЯМР 

интенсивно развивался и использовался для задач химического и физического 

молекулярного анализа. 

В 1971 году Раймонд Дамадиан показал, что времена ядерной магнитной 

релаксации тканей и опухолей различаются, что мотивировало ученых к 

рассмотрению магнитного резонанса для обнаружения заболевания. 

В 1973 году Хаунсфилд в компании EMI выпустил первый компьютерный 

рентгеновский томограф (КТ).  

Поль Лаутербур впервые продемонстрировал МРТ на малых образцах. Он 

использовал технику обратной проекции, подобную той, которая 

использовалась в КТ. В 1975 году Ричард Эрнст предложил магнитно-

резонансную томографию с использованием фазового и частотного 

кодирования и преобразования Фурье. Этот метод является основой 

современных методов МРТ.  Несколько лет спустя, в 1977 году, Раймонд 

Дамадиан продемонстрировал МРТ, названную полевой фокусировкой 

ядерного магнитного резонанса. В этом же году Питер Мэнсфилд разработал 

технику Эхо-планарной томографии (ЭПТ).   Эта методика была развита  в 

последующие годы для получения изображений с высокой частотой (до 

частоты видео 30 мс/изображение). 

Эдельштейн и коллеги продемонстрировали изображение тела с 

использованием техники Эрнста в 1980 году. Одно изображение с помощью 

этой методики можно было получить примерно за пять минут. К 1986 году 

время обработки изображений сократилось примерно до пяти секунд без 

компромисса в  качестве изображения. В том же году был разработан ЯМР-
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микроскоп, который позволял получать разрешение около 10 мкм на образцах 

размером примерно в один сантиметр. В 1987 году эхо-планарная визуализация 

была использована для визуализации в режиме реального времени одного 

сердечного цикла в режиме «кино».  В этом же году Шарль Думулин 

совершенствовал магнитно-резонансную ангиографию (MRA), которая 

позволяла визуализировать проточную кровь без применения контрастных 

агентов.  

В 1991 году Ричард Эрнст был награжден Нобелевской премией по химии 

за достижения в области импульсного преобразования Фурье ЯМР и МРТ.   

В 1992 г. была разработана функциональная МРТ (fMRI). Этот метод 

позволяет определять функции различных областей человеческого мозга. До 

создания функционального МРТ многие врачи думали, что первичные 

приложения эхо-планарной визуализации должны были быть в режиме 

реального времени сердечной визуализации. Развитие fMRI открыло новое 

применение для EPI (Echo-planar imaging ) в составлении карты зоны мозга, 

ответственной за деятельность мозга и управление целенаправленным 

двигательным поведением. В 1994 году исследователи из Университета штата 

Нью-Йорк в Стоуни-Бруке и Принстонском университете продемонстрировали 

изображение гиперполяризованного газа 
129

Xe для исследований дыхания. 

В 2003 году Пол К. Лаутербур из Университета штата Иллинойс и сэр 

Питер Мэнсфилд из Университета Ноттингема были удостоены Нобелевской 

премии в области медицины за свои открытия, касающиеся магнитно-

резонансной томографии. МРТ молодой, но быстро развивающийся метод 

визуализации. 
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1.2  Принципы  работы магнитно-резонансной томографии 

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) становится все более важной 

для медицинской диагностики. В МРТ пациент находится в сильном магнитном 

поле.  МРТ сканеры - это большие устройства, для проведения сканирования 

пациентов, которые ложатся горизонтально на специальную кушетку, таким 

образом, что они могут быть размещены внутри МРТ сканера. Внутри аппарата 

полностью находится голова или все тело - в зависимости от сканируемой части 

тела.  

Люди состоят на почти 60% воды, а вода, содержит большую долю 

протонов на единицу объема. Жир, содержащий -CH 2 -группы, также содержит 

большой процент протонов на единицу объема. Таким образом, вода и жир 

дают наиболее сильные сигналы в 1H-МРТ-изображениях. 

Различные ткани, включая опухоли, имеют различное количество 

воды/жира, поэтому они проявляются по-разному в изображении МРТ.  Больше 

протонов на единицу объема дает больший сигнал в изображении, и наоборот. 

Трехмерное изображение тела пациента может быть реконструировано из 

двумерных срезов, складываемых как стопка компакт-дисков или сразу 

производится трехмерное МРТ сканирование. 

Рассмотрим подробнее устройство аппарата МРТ. Рассматриваемое 

современное оборудование состоит из следующих основных частей: 

 магнит; 

 градиентные и радиочастотные катушки; 

 РЧ генератор  

 градиентная система; 

 системы, служащие для приема, регистрации и обработки сигнала   

 клетка Фарадея; 

 источники питания; 



  7  
 

 система охлаждения; 

 

Далее мы рассмотрим работу некоторых элементов отдельно. 

Поэтому, сильный магнит необходим для генерации магнитного поля 

(B0), которое должно быть максимально однородным. Высокая напряженность 

магнитного поля обеспечивает лучшее разрешение SNR как во временной, так и 

в пространственной областях. 

Основным требованием для поля B0 является то, что его однородность 

поля должна быть очень хорошей. Для большого числа современных 

клинических применений однороность в сферическом объеме 50 см в диаметре 

должна быть не хуже  нескольких промиль (частей на миллион). 

Оптимальная напряженность поля и тип магнита для изображений 

зависят от сферы применения, могут быть использованы резистивные или 

сверхпроводящие магниты. 

Для большинства клинических МРТ систем В0 варьируется от 0,05 до 3,0 

Тесла, в основном используются постоянный или сверхпроводящий магниты.  

 

Градиентные катушки. Все виды методов МРТ для пространственного 

кодирования сигнала ЯМР используют заданные  неоднородности магнитного 

поля, создаваемые градиентом магнитного поля Gz (r), который обычно 

изменяется линейно с координатой r. Такие градиенты создаются  токами через 

специально градиентные катушки, предназначенные для  получения 

изображения (таблица 1).  

Большое значение имеют амплитуда  и скорость переключения 

градиентов– от этих показателей зависит разрешающая способность прибора, 

уровень шума в соотношении с сигналом и возможность бысторого 

формирования изображения. 
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Таблица 1 – Различные ориентации изображения и градиентные катушки. 

Примененный градиент, 

выбора среза 

 

Название 

Ориентация плоскости 

среза 

Gx  Сагиттальный  

 

Параллель к плоскости 

y-z 

Gy Корональный Параллель к плоскости 

x-z 

Gz Поперечный  Параллель к плоскости 

x-y 

 

Для регистрации  МР-сигнала использутся различные  

приемные радиочастоные-катушки. Изменяющийся  магнитный  поток от 

возбужденной спиновой системы генерирует  электрический ток в  катушке, 

.  затем этот ток усиливается, оцифровывается и фильтруется для извлечения и 

информации о частоте и фазе сигнала.   

РЧ -катушки могут выполнять функции как и передачи, так и 

приема, однако часто современные сканеры используют отдельные системы для 

возбуждения  и приема сигнала. Тем не менее, некоторые специальные части 

передачи-приѐма  

Компьютерная система. Эта система представляет интерфейс с помощью 

которого пользователь инициирует измерительные системы и функции 

(испытание системы, изображения дисплея, измерение, функции) и обычно 

извлечение изображения.  В частности, для процесса восстановления, 

вычислительные требования варьируется в зависимости от используемого 

метода визуализации, но почти повсеместно требуется некоторая форма 

преобразования Фурье. Самый распространенный  алгоритм для FT-это 

быстрое преобразование Фурье (FFT), которое может быть использовано для 

двух- или трехмерных изображений. Компьютерная система также должна 

уметь отображать изображения в высоком качестве и выводить соответственно 

на монитор. 
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За получение четкого и подробного изображения отвечают и 

регистрирующие датчики, расположенные вокруг обследуемого органа 

пациента. Для повышения качества изображения и большей конкретизации 

изображения пациенту могут ввести контрастное вещество на основе 

гадолиния, которое не вызывает побочных реакций.  

Качество получаемых изображений зависит не только от напряженности 

магнитного поля, но и от применяемой катушки, использования контрастного 

вещества, принципов диагностики и опыта специалиста, проводящего 

томографию. 

Достоинства подобной процедуры: 

• вероятность получения предельно точного изображения 

осматриваемого органа; 

• увеличение качества диагностики; безопасность для пациента. 

Томографы различаются по напряженности магнитного поля  и 

«открытости» магнита. Чем выше напряженность поля, тем быстрее идѐт 

процедура сканирования и выше качество получаемого трехмерного 

изображения. 

Открытые аппараты МРТ имеют C-образную форму и считаются 

приемлемым видом для обследования людей, которые страдают выраженной 

клаустрофобией. Они создавались для выполнения дополнительных процедур 

совмещаемых с МРТ визуализацие. Такой тип магнитов обычно дает менее 

хорошие изображения чем    закрытых томографов. 

Обследование с применением МРТ служит одним из самых 

информативных и безопасных приѐмов диагностики и наиболее 

информативным методом для детализированного исследования спинного и 

головного мозга, позвоночника, органов брюшной полости и малого таза. 
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1.3 Физические основы МРТ  

 

Большинство ядер, помимо массы и заряда, имеют собственный  угловой 

момент, называемый спином, что является квантово-механическим свойством. 

Протоны водорода со  спином 1/2 ядра имеют наибольшую концентрацию в 

органических тканях что делает их лучшими «кандидатом» для медицинских 

методов визуализации. 

Для проведения ЯМР исследования необходимо поместить объект в 

мощное постоянное и однородное в пространстве (в идеальном случае) 

магнитное поле, создающее внутри тканей изображаемого объекта 

макроскопическую ядерную намагниченность. 

Магнитный момент μ пропорционален квантовому числу I, называемому 

ядерным спином: 

 

                                        (1) 

                             

где γ-гиромагнитное отношение ядра, которое постоянно для данного ядра, 

причем значение γ зависит от ядра.  

Так ядро имеет магнитный  момент, взаимодействующий со внешним 

магнитным полем B0 . При помещении протона в поле B0 система может 

находиться только в двух энергетических состояниях: низкоэнергетическом 

(магнитный момент направлен параллельно B0) и высокоэнергетическом 

(магнитный момент антипараллелен B0). В состоянии равновесия большее 

количество спинов (N+ ) будет находиться в состоянии с меньшей энергией, 

чем в состоянии с большей энергией (N− ). В1H ЯМР при комнатной 

температуре в магнитном поле 0,25Тл разность спинов, направленных вдоль и 

против магнитного поля - один протон на миллион. 
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Разность энергий E между этими двумя состояниями определяется 

следующим уравнением: 

 

                        (2) 

 

где γ - гиромагнитное отношение (зависит от размера и формы ядра), h - 

постоянная Планка, ω0 - частота электромагнитного излучения, необходимая 

для перехода между двумя состояния. 

Согласно классической картине атомное ядро, считаемое сферическим, 

вращается вокруг оси и создаѐт ядерный или внутренний угловой момент: 

 

P:              , где                   (3) 

 

Спин ядра может иметь значения I = 0, 1/2, 1, 3/2, 2,…до 7. 

Если ядро с угловым моментом P и магнитным моментом μ помещено в 

постоянное магнитное поле B0 , ориентация углового момента станет такой, как 

его составляющая Pz вдоль направления поля будет:  

 

    𝑚                                  (4) 

 

где mI – магнитное квантовое число со значениями mI= I, I −1,...,−I .  

Можно легко показать, что число возможных ориентаций углового момента и 

магнитного момента во внешнем магнитном поле B0 составляет (2I +1) . Для 

ядер 1H и 13C, имеющих I = 12 , есть два значения 𝑚              . Т. о., если 

эти ядра помещены во внешнее магнитное поле, их можно расценить как 

фактически выстроенные в линию по полю  𝑚          , если против поля 

 𝑚          . Как говорилось выше, разность энергий между этими 

состояниями равна: 

                   (5) 
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На практике нам приходится иметь с ансамблем протонов. При 

отсутствии внешнего поля магнитные моменты ядер ориентированы случайным 

образом (рисунок.1, а). При помещении объекта в постоянное магнитное поле 

ядра, обладающие спинами и магнитными моментами, начинают вести себя как 

диполи, выстраиваясь параллельно постоянному магнитному полю и формируя 

суммарный вектор намагниченности M (рисунок 1, б). 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение ядер при отсутствии (а) и наличии (б) внешнего 

магнитного поля и прецессия магнитного момента (в) 

 

Т.о., суммарный вектор намагниченности есть сумма магнитных моментов 

атомов: 

 

                                        (6) 

 

В перпендикулярной плоскости намагничивание будет отсутствовать, т.к. 

поперечные проекции всех моментов хаотично распределены и их суммарный 

вектор равен нулю. 

При этом сами диполи не находятся в статическом положении, а постоянно 

прецессируют (рисунок 1, в) по конусу вокруг направления поля B0 с частотой, 

пропорциональной напряженности магнитного поля и зависящей от магнитных 

свойств ядра:  

 

                    (7) 
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Это вращение диполей называют Ларморовой прецессией. Уравнение (7) 

называется уравнением Лармора и описывает частоту, на которой ядро 

поглощает энергию. 

 

Рисунок 2 – Создание дополнительного поля электронами 

 

На практике для получения сигнала от ядер необходимо облучить объект, 

помещенный в постоянное магнитное поле, дополнительным РЧ полем. Если 

частота РЧ-сигнала совпадает с параметрами ядра и магнитного поля, то 

возникает резонанс - атомы элемента поглощают энергию импульса и 

переходят на более высокий энергетический уровень. 

После прекращения действия РЧ импульса образованный магнитными 

моментами ядер суммарный вектор намагниченности M z , отклонившийся от 

направления силовых линий основного поля, возвращается в исходное 

состояние M 0 . Т.о. после РЧ импульса продольная составляющая 

намагниченности M z возвращается в состояние M 0 , а поперечная 

намагниченность M xy - в нулевое значение. Во время этого процесса, 

называемого релаксацией, резонировавшие ядра излучают слабые 

электромагнитные волны.  

Следует заметить, что окружающие ядро электроны являются 

движущимися зарядами, подчиняющимися законам электромагнитной 

индукции. Приложенное магнитное поле B0 вызывает циркуляцию в 
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электронном облаке, окружающем ядро, и, в соответствии с законом Ленца, 

возникает вторичное магнитное поле B', противоположное полюB0 (рисунок 2). 

Т. о. локальное магнитное поле, испытываемое ядром, меньше 

приложенного поля. Ядро отделено от внешнего поля окружающими его 

электронами, их эффект описывается как  σB0 , где σ - безразмерная величина, 

называемая постоянной экранирования: 

 

       Blocal= B0 (1 − σ)  (8) 

  

Это магнитное экранирование дает такой эффект, что более сильное внешнее 

поле требует выполнения условия резонанса в эксперименте, когда поле 

изменяется, в то время как в постоянном поле B0 условие резонанса 

выполняется на более низкой частоте, чем ожидаемая. 

Математическое описание эволюции намагниченности под влиянием суммы 

постоянных и вращающегося переменного полей с одновременной релаксацией 

впервые было решено Блохом. Он предложил набор уравнений, которые 

описывают эволюцию  спиновой системы: 

 

 

    

  
  

     

  
                                             (9) 

   

  
            

  

  
                                  (10) 

   

  
          

  

  
                                 (11) 

 

где B = B0+ B1. Два характерных времени T1 и T2 являются продольным 

временем релаксации и поперечным временем релаксации, соответственно. 

Поперечный распад может отличаться от продольного. 
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 В терминах исходных переменных, полный набор решений: 

 

            
  

  
                                                (12) 

           
  

  
                                          (13) 

              (
  

  
)               (

  

  
)                      (14) 

 

Спин-решеточная релаксация, которая характеризуется T1, происходит в 

результате обмена энергии между спиновой системой и решеткой. Поперечная 

намагниченность определяется как T2, время спин-спиновой релаксации.  

Неоднородность в В0 также приводит к распаду поперечной 

намагниченности и характеризуется временем распада, T2*. В этом случае 

прецессия спинов протекает с разной скоростью в разных участках образца. Это 

ускоряет процесс поперечной релаксации, так что T2 <T2. 

Во В вращающейся системе уравнения Блоха могут быть решены для 

непрерывного облучения слабым РЧ полем, так что, насыщение отсутствует. 

Условие отсутствия насыщения означает, что распад поперечной 

намагниченности в результате из π/2 завершен перед нанесением другого 

импульса. Другими словами, после π/2 импульса намагниченность вдоль Z-

направлении отсутствует, следующий π/2 импульс, передаваемый в то время 

приведет в отсутствие свободного индукционного распада, так как продольная 

намагниченность не будет вращаться в поперечной плоскости. В этом случае 

процессы намагничивания вокруг Beff (рисунок 3). Пренебрегая переходным 

членом, подставляя M◦ = χ◦B◦ и заменяя          и        (14), 

стационарные решения могут быть выражены как : 

 

     
    и       

           (15) 
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Рисунок 3 – а) эффективное поле Beff вращающейся системе координат. b) 

намагниченность Beff  

 

 

 

 

 

сигналя дисперсии:  

 

   
  

 
      

          

               
                  (16) 

 

сигнал поглощения: 

 

    
  

 
      

 

               
           (17) 
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                                              (18) 

 

 χ–комплексная восприимчивости и χ◦ постоянная восприимчивость образца. 

Формулы (30) и (31) описывают ЯМР линейные формы, как показано 

уравнениями Блоха, рисунок 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Линии Лоренца для поглощения и рассеивания. 

 

 

 

 

1.4 Отношение сигнал-шум 

 

С/Ш или SNR, отношение сигнал/шум в МРТ характеризует  качество 

изображения и  описывает относительные вклады в измеряемом МРТ сигнале 

истинного сигнала и случайных наложенных сигналов («фоновый шум»). SNR  

можно увеличить если усреднить несколько измерений, поскольку при этом 

случайные вклады будут взаимокомпенсироваться и уменьшаться. Отношение 

сигнал/шум также может быть увеличено за счет увеличения размера воксела  
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(увеличение поля зрения и толщины среза с  соответствующей потерей 

пространственного разрешения) а также оно растет с увеличения 

напряженности используемого магнитного поля. 

Поверхностные катушки также могут использоваться для улучшения 

локальной интенсивности сигнала. SNR, будет зависеть, в частности, от 

электрических свойств образца. 

SNR зависит от целого ряда параметров:  

 

         
√   

√  
                           (19) 

 

где I - интенсивность сигнала, зависящая от типа ИП; V - объем воксела; NEX - 

число усреднений; BW - ширина полосы пропускания; f RF - коэффициент, 

зависящий от типа РЧ катушки; f B0 - коэффициент, зависящий от силы 

основного поля; fgap - коэффициент, зависящий от межфразовых эффектов; frec - 

алгоритм реконструкции. 

Из формулы (19) следует, что на изображения влияет целый ряд 

показателей, оптимальный выбор которых позволяет получать наибольший 

полезный сигнал. Для повышения локального отношения сигнал/шум могут 

применяться поверхностные катушки. 

Шум – это нежелательные фоновые помехи или помехи, которые влияют 

на качество изображения. Шум обычно характеризуются стандартным 

отклонением интенсивности сигнала в изображении единого объекта 

(фантомный) в отсутствии артефактов. Измеренный шум может зависеть от 

конкретного используемого фантома из-за переменного воздействия на 

Q катушки приемника.  Артефакты изображений и радиочастотный шум часто 

могут быть вызваны присутствием и / или работой медицинского устройства в 

среде MR.  

В любом физическом измерении всегда присутствует шум случайный или 

систематический, который ухудшает качество изображения. Случайный шум 

http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Interference
http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Signal%20Intensity
http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Phantom
http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Phantom
http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Receiver%20Coil
http://www.mr-tip.com/serv1.php?type=db1&dbs=Device
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часто возникает в системе изображения из-за спонтанных колебаний, таких как 

тепловой шум 

  

1.5 Т1 и Т2 релаксация 

Спин-решеточное (или продольное) время релаксации T1 определяет 

скорость передачи энергии из ядерная спиновая системы к соседним молекулам 

(решетка). Это релаксация в направлении z и приводит к восстановлению 

равновесия Больцмана. 

Спин-спиновое (или поперечное) время релаксации T2 используется для 

количественной оценки скорости распада намагниченности в плоскости xy. 

После 90 ° импульса ядерные спины выровнены в одном направлении 

(называются фазой когерентный), но эта когерентность постепенно теряется 

(например, из-за неоднородностей поля и / или прямого взаимодействия между 

спинами без переноса энергии в решетку). В живых организмах  ткани с 

высоким содержанием макромолекул (например, мышцы) имеют более 

короткие значения Т2.  А когда содержание воды увеличивается, например, 

воспалительным процессом, T2 также увеличивается.  Липиды приводят к 

уменьшению времени релаксации T2.  Быстро повторяющиеся 

радиочастотные импульсы, такие как, в турбо- или быстрых много-

импульсных методах  могут из-за эффектов J- взаимодействия приводить к 

увеличению времени Т2 и к увеличению интенсивности сигнала жира [6]. 

Контраст тканей зависит преимущественно от их Т1. Т2-взвешенное 

изображение формируется при более длительных TR и ТЕ (рисунок 5).  

 

https://link.springer.com/article/10.1186/1532-429X-12-71#CR6
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Рисунок 5 – МРТ головы. Т2-взвешенное изображение, горизонтальный 

срез через боковые желудочки (А) и виллизиев круг (Б). Интенсивность сигнала 

от серого вещества выше, чем от белого. Хорошо видна СМЖ имеющая  

высокое содержание  воды. Из-за быстрого движения протонов в артериальной 

крови на месте артерий сигнал пропадает (стрелки). (В). На Т1-взвешенном 

изображении контраст между серым и белым веществом меньше, но из-за более 

короткого Т1 интенсивность сигнала от белого вещества несколько выше, чем 

от серого. На месте артерий и СМЖ сигнал отсутствует. 

 

Т1 в жировой ткани и  от старого кровоизлияния короткое, поэтому они 

дают интенсивный сигнал на Т1-взвешенном изображении. Ткани, содержащие 

большое количество воды (СМЖ, отеки), имеют длительные Т1 и Т2, поэтому 

плохо видны на Т1-взвешенных изображениях и хорошо на Т2-взвешенных 

изображениях (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Интенсивность сигнала от некоторых тканей на Т1- и Т2-

взвешенных изображениях МРТ, TR — время повторения, ТЕ — время эхо 

 
  Интенсивность сигнала 

Изображение  TR  ТЕ СМЖ Жир 
Паренхима 
мозга 

Отеки 

 
Т1-взвешенное 
 

 Короткое  Короткое Низкая Высокая Низкая Низкая 

Т2-взвешенное  Длинное  Длинное Высокая Низкая Высокая Высокая 
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  В белом веществе содержится на 10-15% меньше воды, но больше 

липидов (в миелиновых оболочках), чем в сером. Эти химические особенности 

обеспечивают высокую контрастность между серым и белым веществом на 

МРТ ,На Т2-взвешенном изображении лучше видны отек и демиелинизация, 

чем на Т1-взвешенном (рисунок 6).  

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – МРТ головного мозга при рассеянном склерозе, 

воспроизводится из работы [6] , А и Б. Т2-взвешенное изображение, 

горизонтальный срез. Видны характерные множественные яркие очаги в белом 

веществе. В. Т2-взвешенное изображение, сагиттальный срез; использована 

последовательность FLAIR («инверсия-восстановление с подавлением сигнала 

от воды»), при которой устраняется интенсивный сигнал от СМЖ. СМЖ 

выглядит темной; хорошо видны очаги отека и демиелинизации в мозолистом 

теле (стрелки). Г. Т1-взвешенное изображение, сагиттальный срез после в/в 

введения гадолиния. Усиление сигнала в участках нарушенного 

гематоэнцефалического барьера (стрелки). 

https://link.springer.com/article/10.1186/1532-429X-12-71#CR6
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1.6  Последовательности МРТ 

 

MРТ последовательность – это  набор определенных радиочастотных и 

градиентных импульсов, как правило, повторяющихся много раз  во время 

сканирования, где временной интервал между импульсами и амплитудой и 

формой градиентных сигналов будет управлять сигналом ЯМР-сигнала и 

влиять на характеристики МР-изображений.  

 

1.6.1 Последовательность градиентного эхо  

 

В последовательности градиентное эхо (Gradient Echo, GRE, GE) для 

формирования эхо-сигнала используется пара биполярных градиентных 

импульсов, вызывающих рефазированные протонов и последующее 

формирование эхо-сигналов (рисунок 7).  

В последовательности GRE (Рисунок 7) импульс возбуждения отклоняет 

намагниченность на угол между 0° и 90°. Выборка данных выполняется во 

время градиентного эха. Сигнал градиентного эха зависит от продольной 

намагниченности и угла поворота. Дополнительные градиенты и вариация фазы 

РЧ-импульсов сдвиги могут быть введены для того, чтобы разрушить 

поперечную намагниченность.  

По сравнению с последовательностями  спинового эха и  восстановления 

инверсии последовательность GRE более универсальна,  Мало того, что базовая 

последовательность варьируется, добавляя градиенты дефазировки или 

рефазировки в конце последовательности, но есть дополнительная фактор - 

угол поворота РЧ импульса.  

Последовательности GRE, как правило, имеют низкий SAR , но 

чувствительна к неоднородности поля. 

https://radiopaedia.org/articles/inversion-recovery-sequences
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Рисунок 7 – Схема последовательности градиентное эхо 

Угол поворота обычно равен или приближается к 90 градусам для 

последовательности спинового эха, но обычно изменяется в диапазоне от 10 до 

80 градусов с последовательностями градиент-эхо (GRE).  

 

1.6.2 Последовательности МРТ (MP-RAGE) 

 

Трехмерная последовательность быстрого градиентного эха (MP-RAGE) с 

инверсией намагниченности представляет собой одну из самых популярных 

последовательностей для T1 взвешенных изображений с высоким разрешением. 

Последовательность MP-RAGE состоит из восстановления после инверсии α и 

N равно распределенных считывающих RF-импульсов угла поворота θ и 

интервала эхо-сигнала   . Время повторения TR определяется как временной 

интервал между двумя последовательными импульсами инверсии 

намагниченности: 

 

                                                       (20) 

где   - время эхо-интервала, N - общее количество считываемых 

радиоимпульсов, TI - временной интервал между импульсом инверсии и 

первым импульсом считывания RF, а TD - время задержки.  
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Рисунок 8 – Последовательность MP-RAGE 

 

 

 

2   Морфометрия головного мозга 

 

2.1 Основные понятия 2D и 3D изображений  

 

2  и 3D изображение может быть определено как функция   ( , 𝑗) в 2D 

пространстве или   ( , 𝑗, 𝑘) в трехмерном пространстве,  где   =0,. , , ,   - 1,  𝑗 = 

1,. , , ,   - 1 и 𝑘 = 0,. , , ,   – 1 обозначают пространственные координаты. 

Значения (или амплитуды) функции   ( , 𝑗) и   ( , 𝑗, 𝑘) являются значениями 

интенсивности и обычно представлены величиной {0,. , , , 255} при МРТ 

головного мозга (см. Рисунок 9).  

Каждое изображение состоит из конечного набора изображений, 

отдельные элементы называются пикселями в 2D пространстве, или вокселями 

в трехмерном пространстве. Каждый элемент изображения однозначно 

определяется его значением интенсивности и его координаты ( , 𝑗) для пикселей 

и ( , 𝑗, 𝑘) для вокселей, где   - номер строки изображения, 𝑗 - номер столбца 

изображения и 𝑘 - номер среза в объемном стеке. 

Пиксель изображения ( , 𝑗) представлен квадратом в двумерном разрезе 

MРТ и изображение воксела ( ,  ,  ) представляется в виде куба в трехмерном 

пространстве. 
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Рисунок 9 – Иллюстрация элементов изображения в МРТ мозга 

 

 

2.2 Воксель-базированная морфометрия (ВБМ) 

 

Воксель-базированная морфометрия (ВБМ) – это автоматизированный 

количественный анализ, который включает в себя повоксельное сравнение 

локальной плотности серого вещества между двумя группами субъектов. [14] 

Процедура относительно проста и включает в себя пространственную 

нормализацию и сегментирование изображений магнитного резонанса (МР) с 

высоким разрешением в одно и то же стереотаксическое пространство. Эти 

сегменты серого вещества затем сглаживаются до пространственного масштаба, 

при котором различия выражаются морфометрией на основе воксела [15]. 
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Таким образом, ВБМ представляет собой простую процедуру, которая 

позволяет делать выводы о локальных особенностях. 

ВБМ идентифицирует различия в локальном составе ткани головного 

мозга, при этом снижая масштабные различия в общей анатомии и положении. 

Это достигается путѐм: 

– пространственной нормализации всех структурных образов в одном и 

том же стереотаксическом пространстве; 

– сегментирования (сегментации) нормализованных изображений на 

серое и белое вещество; 

– сглаживанием изображений серого и белого вещества; 

– проведением статистического анализа для локализации существенных 

различий между двумя или более экспериментальными группами.  

 

2.2.1 Пространственная нормализация 

 

При пространственной нормализации совершается регистрация 

отдельных изображений МРТ к одному и тому же изображению шаблона. 

Пространственная нормализация достигается в два этапа: оценивая 

оптимальное 12-параметрическое аффинное преобразование, которое 

отображает отдельные изображения МРТ в шаблон [17]. Согласно правилу 

Байеса: 

 

   |       |                         (21), 

 

       |   – апостериорная вероятность параметров q заданных ошибками e,  

   |   – вероятность обнаружения ошибок e заданных параметрами q,       

является априорной вероятностью параметров q. 
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Второй шаг учитывает глобальные нелинейные различия в формах, 

алгоритм одновременно минимизирует сумму квадратов разности между 

шаблоном и изображением объекта, квадрат  расстояния между параметрами 

характеризует мембранную энергию деформаций: 

 

                          
     

  (
    

    
)
 

                    (22) 

 

 

2.2.2 Сегментирование (сегментация) 

 

На следующем этапе пространственно нормированные изображения 

сегментируются на серое вещество, белое вещество и спинномозговую 

жидкость. Обычно это достигается путем объединения априорных карт 

вероятности или «байесовской вероятности», которые кодируют знание 

пространственного распределения различных тканей у нормальных субъектов, 

с помощью кластерного анализа модели смеси, который идентифицирует 

распределение интенсивности вокселей определенных типов тканей. 

Чтобы провести сегментацию необходимо: 

– провести кластерный анализ для классификации МР-изображений (или 

изображений) как БВ, СВ и СМЖ 

– рассмотреть дополнительную информацию, которая получена из предыдущих 

изображений вероятности, которые накладываются; 

– выяснить имеет ли каждый кластер (многомерное) нормальное 

распределение; 

– определить функцию модуляции плавной интенсивности или может ли она 

быть смоделирована линейной комбинации базисных функций дискретного 

косинусного преобразования. 

Сегментированные изображения серого и белого вещества в данном 

случае сглаживаются операцией свертки с изотропным гауссовым ядром, в 
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большинстве исследований использовалось ядро с полной шириной на уровне 

половинной амплитуды (Полуширина) 12 мм (при стандартном изотропном 

разрешения изображении  в 1 мм). Стандартно в статистическом способе 

определяют ширину гауссовой формы через σ. Однако, когда гауссово ядро 

используется для сглаживания, для изображений обычно характерна ширина 

гауссова ядра с другой связанной мерой - полной шириной на уровне 

половинной амплитуды. 

 

 

Рисунок 10 – Полуширина 

 

Таким образом, для стандартного гауссова ядра максимальная высота 

равна примерно ~ 0,4. Ширина ядра при 0.2 (по оси Y) равна FWHM. При x = -

1,175 и 1,175 при y = 0,2, FWHM составляет примерно 2,35. 

 

Полуширина 
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Рисунок 11 – Шаги воксель-базированной морфометрии,(см. раздел 2.2) 

 

2.2.3 Статистический анализ 

 

        Конечным этапом анализа ВБМ является статистический анализ вокселей. 

Используется общая линейная модель (ОЛМ), структура, которая допускает 

множество различных статистических тестов, таких как групповые сравнения и 

корреляция с интересующими ковариатами. [17] 

 

2.2.4 Применения ВБМ 

 

Этот метод может использоваться для больных и здоровых пациентов, 

ВБМ успешно характеризует структурные различия в мозге при различных 

заболеваниях, таких как шизофрения, аутизм, биполярные расстройства, 

синдром Дауна, энцефалит, герпеса, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. 

У здоровых людей ВБМ исследует влияние обучения и практики на 

структуру мозга. Выявляется разница в структуре мозга у людей с разными 

профессиями, с разными талантами, например, между музыкантами и не-

музыкантами [21]. 
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С  другой стороны,  характер изменений серого и белого вещества у 

здоровых субъектов, идентифицированных с помощью ВБМ, до сих пор плохо 

изучен. Первичной причиной изменения серого и белого вещества является 

слабоумие Альцгеймера и другие дегенеративные расстройства, а в ВБМ, 

скорее всего, регистрируется  потеря нейронов. Однако, когда тонкие 

изменения в структуре мозга наблюдаются в сочетании с неврологической и 

психиатрической дисфункцией. Интерпретация различий серого и белого 

вещества может быть проблематичной. Среднее количество серого или белого 

вещества вокруг вокселя часто интерпретируется  как «плотность» или 

«концентрация» серого или белого вещества, однако неясно, связаны ли 

изменения в сером и белом веществе у здоровых людей с изменениями 

размеров нейронов, дендритной или аксональной арборизацией. В неокортексе 

увеличение объема серого вещества также может быть следствием большей 

складчатости, а также более плотного серого вещества [29]. 

 

2.3 Поверхностная морфометрия 

 

Поверхностная морфометрия представляет собой группу 

морфометрических анализов, используемых для построения и анализа 

поверхностей, которые представляют собой структурные границы внутри 

мозга.  

Основные шаги, связанные с поверхностной морфометрией мозга: 

получение изображений,  поверхностная реконструкция, поверхностная 

инфляция («раздувание» складок до плоской поверхности) и поверхностное 

картирование. Переход от A к B требует набора шагов предварительной 

обработки, основные элементы которых разделены морфометрией на основе 

воксела и деформации: регистрация изображений, нормализация нормализации, 

сглаживание, экстракция мозга и сегментация мозга.  Реконструкция 

поверхности коры является сложной процедурой, которая разбита на несколько 

подзадач.  
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Во-первых, корректируется вариация интенсивности из-за пространственной  

неоднородности РЧ сигнала, корректируется и нормализуется изображение по 

интенсивности, и затем создается из T1-взвешенных 3-D анатомических  МРТ 

изображение высокого разрешения .  

Далее, вокселы за пределами мозга удаляются с использованием маски 

окружающих структур (черепа и т.д). Интенсивность нормализуется, и маски 

изображения затем используются в процедуре сегментации на серое и белое 

вещество. 

Затем находятся плоскости «резки», которые разделяют полушария 

головного мозга и отсоединяют подкорковые структуры из коркового 

компонента.  Любые внутренние отверстия в белом веществе  заполняются, в 

результате получается один заполненный объем для каждого полушария.  

Наконец, проводят тесселяцияю треугольника поверхности полученного объема  

и деформацию для точного и плавного разделения на границу  серого и белого 

вещества. 

 

Из-за высокая степень «складчатости» кортикальной поверхности для 

целей визуализации удобнее «раздуть» реконструированную поверхность  до 

гладкого состяния [53]. Это делает интерьер борозд видимых, а также делают 

расстояние поверхности на основе между регионами более очевидными для 

визуального осмотра. Цель «раздувания» поверхности в  их лучшем 

представлении ,  при этом сохраняется большая часть формы и метрических 

свойств исходной поверхности, но становится визуализировать внутренность 

борозд. 

 

 

  С этой целью вводится энергетическая функция, минимизация которой 

приводит к желаемой форме. Она состоит из двух членов: силы упругости, 

которая сглаживает поверхность, и условия сохранения метрики в : 
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(  |     |

 
       

 
   )                     (23) 

 

где N1 обозначает множество ближайших соседей каждой вершины,  

а Jd – среднеквадратичная энергия функционала 

 

 

Рисунок 12 – «Раздутые» представления трех корковых поверхностей  (борозды 

темного цвета, а  линии извилин - светлые) 

 

 

2.4 Измерение толщины серого вещества 

 

Оценка толщины коры головного мозга является одним из самых важных 

измерений, выполняемых при МР-томографии мозга. Показано, что толщина 

кортикальной ткани изменяется вместе с развитием некоторых заболеваний, 

таких как болезнь Альцгеймера. Изучение изменений толщины коры со 

временем может привести не только к более раннему диагнозу, но также это 

показатель того, насколько хорошо идет процесс лечения. [20] Были 

предложены различные подходы к автоматизации этого измерения толщины 

коры из данных магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Поверхностные методы (поверхностно-базированная морфометрия) 

обычно создают триангулированную сетку, основанную либо на границе БВ, 

либо на границе СВ которая затем деформируется, чтобы найти 

противоположную границу. В качестве альтернативы, с определенными 
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границами белого вещества и пиальной оболочки (интенсивность градиентов 

между серым веществом и спинномозговой жидкостью), обе границы могут 

деформироваться одновременно с использованием различных моделей. 

 

 

Рисунок 13 – Поверхностно-базированная морфометрия 

 

Воксельно-базовый метод в простейшей форме определяет толщину ГМ в 

вокселе как минимальный интеграл линии отображения вероятностей ГМ на 

линиях, проходящих через этот воксел: 

 

   ⃑        
 
→ 

∫   ⃗  𝑙                   (24) 

 

где T(x⃑) – толщина СВ в точке x⃑  ℝ3 , P(x⃑) – вероятность точки x⃑, 

принадлежащей СВ, а Lx⃑ – множество всех линий в трехмерном пространстве, 

проходящих через точку x⃑.  

На практике, однако, Lx⃑ состоит из всех сегментов линии равной длины, 

центрированных по x⃑, которые являются достаточно длиннее ожидаемой 

максимальной толщины в объеме. Выбор более длинных сегментов линии не 

оказывает существенного влияния на интегральные значения, так как P(r⃑) 

значительно уменьшается на не СВ областях. [32] 



  34  
 

 

Рисунок 13 – Метод минимальных интегральных линий a) бинарная карта 

вероятности b) непрерывная карта вероятностей. 

 

 

Методы Лапласа решают уравнение Лапласа в области СВ с граничным 

условием постоянных, но разных потенциалов на каждой из двух поверхностей. 

Тогда толщина корки определяется в каждой точке как длина интегральной 

кривой поля градиента, проходящего через эту точку. 

При таком подходе толщина определяется однозначно в каждой точке. 

Тем не менее, требуется предварительная сегментация двух поверхностей, что 

снижает точность этой техники [32]. 

В этом методе вокселям в СВ присваиваются произвольное начальное 

значение B, а вокселы на внутренней и внешней поверхностях объема 

назначаются двум различным граничным условиям или потенциалам, B1 и B2, 

где B1< B< B2. Уравнение Лапласа решается для каждой точки объема для 

скалярного поля V: 

 

 

    
   

   
 

   

   
 

   

   
             (25) 

 

Полученное скалярное поле обеспечивает плавный переход от одной 

поверхности к другой. Тогда градиент скалярного поля в каждой точке может 

быть нормирован для создания тангенциального векторного поля: 
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||  ||
         (26) 

 

Интеграция в направлении, определяемом N в любой точке объема, от 

одной границы к другой, обеспечивает длину траектории и, следовательно, 

толщину коры. [21] 

 

 

Рисунок 14 – Методы Лапласа 

 

  

2.5 Факторы, влияющие на оценку толщины кортикального слоя 

 

   Есть много факторов, которые могут повлиять на оценку толщины 

коры, например, движение головы, описанное в [41]. Движение головы во 

время измерения влияет качество изображения и  может привести к 

искажениям изображения. Движение может вызывать различные артефакты, 

затенение и размытие структурных изображений МР.  Снижение качества 

изображения может повлиять на оценку объема или корковой толщины. 

Артефакты движения могут привести как и к  систематическому смещение 

оцениваемой величины, так и  к увеличению дисперсии мер.  Обнаружено, что 
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увеличенное движение коррелирует с уменьшением толщины в больших частях 

коры, 

Решения этой проблемы нет, частные решения ограничены и не всегда 

применимы. Методы обработки продольного изображения, такие как методы 

используемый FreeSurfer, не могут удалить эффекты, вызванные движением.  

Поэтому ограничение возможности движения в сканере с помощью масок для 

лица, мостов для укуса и специальных подушек, предназначенных для 

обездвиживания головы субъекта позволяют существенно уменьшить движения 

пациента во время измерения и рекомендуются для таких исследований. 

Альтернативно, методы корректировки движение «на лету» путем непрерывной 

локализации положения головы во время сканирования, позволяют 

существенно улучшить качество изображения и уменьшить артефакты 

движения. 

Ряд факторов, влияющие на толщину коры, связаны с обработкой данных, 

как: 

1. Различные шумы или небольшие изменения изображения могут привести к 

ошибке обработки, как, например, сбой небольшой полосы на изображении. 

Небольшие ошибки могут накапливаться и это может в итоге произвести к 

большим погрешностям. Частично такую проблему  можно уменьшить с 

помощью дополнительной обработки вручную. 

2. Обработка смещения, например, сопоставление последующих действий 

с базовым уровнем (что часть делается на шаге предварительной обработки), 

проблематично, поскольку последующая интерполяция (что похоже на 

сглаживание) приводеит к систематическому смещению средних величин. Эта 

проблема может быть улучшена за счет  ручной обработки данных в программе 

FreeSurfer. 

  Ручная проверка и редактирование границ могут исправить 

некоторые ошибок, но не все, так эффекты, связанные с движениями не могут 

быть устранены.  
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Было обнаружено, что различные рабочие станции и различные версии 

программного обеспечения, которые используются для оценки толщины коры и 

статического анализа, могут влиять и давать разные результаты для того же 

набора данных , как описано в [51].  

 

 

2.6 Программа Freesurfer 

 

Freesurfer был разработан Брюсом Фишлом в качестве движущей силы, и 

предварительная версия была выпущенный в 1999 году[55]. Это программа 

широко используемое для коры головного мозга И может обеспечить 

обширный и автоматический анализ ключевых особенностей в мозге. Это 

включает отображение толщины кортикального серого вещества. Существует 

два основных этапа в процессе анализа толщины коры в Freesurfer, топология 

коррекции и оценка деформации поверхности и толщины [45]. 

 

Ранее методы фокусировались на топологической точности путем 

деформирования поверхности, известная топология должна лежать в 

определенном интерфейсе в данных изображения. Это означает, что методы 

пытались заставить сферическую модель лежать в каждой точке поверхности 

коры. 
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2.6.1 Поверхностный процесс программы Freesurfer 

 

Поверхностный процесс состоит из нескольких стадий [38]. Во-первых, 

изображения переводятся в пространство Талайраха, координаты в котором 

привязаны к анатомическим структурам мозга. Это позволяет FreeSurfer 

вычислять точки отсчета для следующих этапов. Вероятные точки белого 

вещества выбираются исходя из их местоположения в пространстве Талайраха, 

а также от их интенсивности и интенсивности локальных пространств. Затем 

интенсивность в каждом вокселе делится на оценочное поле смещения в этом 

месте, чтобы удалить эффект поля смещения.   

Мозг выделяется (рисунок 15A) с использованием модели 

деформируемого шаблона. Затем вокселы классифицируются как белое 

вещество или что-то иное, чем белое вещество (рисунок 15B) в зависимости от 

интенсивности и соседних ограничений. Вырезанные плоскости выбраны для 

отделения полушарий друг от друга, а также для удаления мозжечка и ствола 

мозга. Расположение плоскостей резания основано на ожидаемом 

расположении пространства Талайраха мозолистого тела и pons, а также на 

нескольких основанных на правилах алгоритма, которые кодируют ожидаемую 

форму этих структур.  

 

Затем для каждой полусферы генерируется начальная поверхность, 

покрывая внешнюю поверхность белого вещества для этого полушария. Эта 

начальная поверхность затем уточняется, чтобы следовать градиентам 

интенсивности между белым и серым веществом (это называется белой 

поверхностью). Затем белую поверхность подталкивают следовать градиентам 

интенсивности между серым веществом и СМЖ. Белые и серые  поверхности, 

наложенные на исходное изображение, взвешенное по T1, показаны на рисунке 

15C. Расстояние между белым и серым поверхностями дает нам толщину в 

каждом месте коры.   
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2.6.2 Нормализация интенсивности 

 

Изображения с высоким разрешением, взвешенные по T1, генерируемые 

MR-сканером, как правило, повреждаются артефактами магнитной 

восприимчивости и неоднородностями РЧ-поля, что приводит к изменениям 

как интенсивности, так и контрастности изображения. То есть идентичные 

типы тканей (например, серое и белое вещество коры головного мозга) будут 

вызывать различные интенсивности в зависимости от их пространственного 

расположения.  

Это, очевидно, нежелательно для любой процедуры сегментации, которая 

использует информацию об интенсивности, чтобы классифицировать данные 

воксела на разные типы тканей. Процедура основывается на предположении, 

что в любом данном срезе, параллельном плоскости x-y в системе координат 

магнита (перпендикулярно направлению магнитного поля), самая высокая 

интенсивность тип ткани любого значения будет белым веществом . 

 

Это предположение используется для центрировать среднюю 

интенсивность белого вещества в каждом x-y срез с требуемым значением. 

Затем оставшееся поле смещения исправлено путем автоматического 

обнаружения набора «контрольных точек», которые определены как белые. 

Значение интенсивности этих точек представляет собой выборку оставшегося 

поля смещения. Диаграмма Вороного используется для вычисления поля 

смещения в неконтролируемых точках, то есть неконтролируемым точкам 

присваивается значение ближайшей контрольной точки. 

Следующим шагом в процессе реконструкции является автоматическое 

удаление черепа и других структур не относящихся к мозгу из 

нормализованного изображения. Эта процедура включает деформирование 

тесселлированного эллипсоидального шаблона в форме внутренней 

поверхности черепа.  
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Процесс деформации определяется двумя видами «сил»: (1) силой, 

основанной предназначенной для выведения шаблона наружу из мозга и (2) 

силой уменьшения кривизны, обеспечивающей ограничение гладкости на 

деформированном шаблон. 

 

                                     (27) 

 

 

2.6.3 Маркировка белого вещества 

 

Общим подходом к сегментации МРТ является использование 

глобальных порогов или классов на основе серого цвета для маркировки 

различных типов тканей. Такие методы чувствительны к изменениям 

интенсивности изображения или контраста из-за частичных объемных, 

магнитных восприимчивых артефактов или радиочастотного поля 

неоднородности. 

Процесс сегментации является двухэтапной процедурой. Во-первых, 

предварительная классификация выполняется исключительно на основе 

информации об интенсивности. Затем этот объем исследуется, и регионы, 

которые содержат более одного типа ткани, отмечены для дальнейшей 

обработки. Планетарная ориентация, которая минимизирует дисперсию 

интенсивности внутри плоскости, затем вычисляется для каждого из этих 

«пограничных» вокселей. Наконец, если интенсивности в плоскости указывают 

на неправильную маркировку, а интенсивность самого воксела является 

пограничной, решение сегментации меняется на противоположное, а метка 

воксела изменяется, чтобы отразить его назначение новому классу ткани.  

При сегментации сначала определяются три константы на основе 

интенсивности WM_LOW (90), WM_HIGH (140) и GRAY_HIGH (100). Они 

определяют наименьшую возможную интенсивность для белого вещества, 
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максимально возможную интенсивность для белого вещества и максимально 

возможную интенсивность для серого вещества, соответственно. Перекрытие в 

распределении интенсивности белого и серого вещества учитывается, если 

GRAY_HIGH будет больше, чем WM_LOW. Это определяет диапазон 

неоднозначных интенсивностей, которые сами по себе недостаточны для 

классификации белого вещества по сравнению с небелым веществом. Затем 

предварительная сегментация выполняется исключительно на константах 

WM_LOW и WM_HIGH. На этом этапе каждый воксел в диапазоне [WM_LOW, 

WM_HIGH] предварительно помечен как белый цвет, в то время как все другие 

вокселы обозначаются как не белые. Обозначая выход зачистки черепа как Io 

(x), имеем: 

 

       {
        [              ]

           .           (28) 

 

Затем этот том анализируется, чтобы найти вокселы, метки которых 

несовместимы с метками их окрестности. В частности, вокселы, которые 

находятся в окрестности 3 × 3 × 3 вокселов содержит значительное количество 

вокселей с метками, которые отличаются от центрального вокселя , отмечены 

для дальнейшей обработки.  

Порог для дальнейшего анализа обычно в диапазоне 0,2. То есть, если 

более 20% ближайших соседей воксела имеют другую метку, чем обсуждаемый 

воксел, она отмечается как неоднозначная. Обратите внимание, что основная 

часть этих вокселей лежит на границе между двумя регионами.  

 

 

Формально набор неоднозначных вокселей A задается формулой: 

 

  { |
 {        |     

          }

     
     }            (29) 
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где N (x) задает  ближайших соседей воксела в местоположении x. 

 

 

Рисунок 15 – Три этапа, из процесса кортикального анализа FreeSurfer. A) 

выделение мозга   Б) Сегментация белого вещества.  В) Поверхность между 

белым и серым (желтая линия) серым (красная линия), наложенная на 

исходный объем. 

 

 

2.6.4 Кортикальная парсерация 

 

Утилиты FreeSurfer (mris_ca_train и mris_ca_label ) вместе реализуют 

метод автоматического присвоения нейроанатомической метки каждому месту 

на модели поверхности коры, основанный на вероятностной информации, 

оцененной с помощью набора с ручной маркировкой (сделанного с 

использованием FreeSurfer). Эта процедура включает в себя как 

геометрическую информацию, полученную из кортикальной модели, так и 

нейроанатомическую конвенцию, как показано в обучающем наборе. 

Результатом является полная маркировка корковых извилины и борозды.  

A Б В 
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Рисунок 17 – Desikan-Killiany Атлас 

https://www.imaios.com/ru/e-Anatomy/Licevaya-oblast-i-sheya/Golovnoj-mozg-MRT-3D
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3  Экспериментальная часть 

3.1  Материалы и методы 

 

МРТ измерения проводились на 1.5 Т клиническом сканере Siemens с 

использованием трехмерной импульсной последовательности MP RAGE c 

изотропным пространственным разрешением 1х1х1 мм
3
. TR/TE=1950/4,06мс, 

TI=1100мс, FA=8°. Типичное отношение сигнал-шум был не хуже 100, время 

измерение одного изображения составляло 7 минут 40 секунд.  Эффекты 

различного отношения сигнал-шум и контраст шум достигались за счет 

вариации параметров TI, FA и  TR в пределах ±25%, а также изображения с  

существенно худшим  отношением сигнал-шум  моделировались за счет 

использования катушки на все тело, вместо головной катушки. 

Измерения были проведены на 4 здоровых добровольцах. Для каждого 

было сделано от 3 до 4 измерения с разными положениями головы. Полное 

время обследования каждого из добровольцев не превышало 60 МИНУТ.  

 

  

Рисунок 15 – МРТ изображение добровольца, с различным положением головы 

Воксельная морфометрия производилось с помощью программы SPM 

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/), коррегистрация изображений, последующий 

расчет толщины кортикальное слоя и статистический анализ данных был 

проведен с помощью программы FreeSurfer (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu). 

Изображения обрабатывались по фиксированному  алгоритму «recon-all» с 

параметрами рекомендуемыми на веб-сайте FreeSurfer Wiki 

https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/recon-all.   

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/
https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/recon-all
https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/recon-all
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3.2 Метод 

 

Измеренные МРТ данные в DICOM формате преобразовывались в  

формат данных NIFTI, подходящих для программы статического анализа 

(FRESURFER), с помощью написанной нами программы в среде Matlab и затем 

корректировались в программе  SPM12.  Такой процесс преобразования 

занимал около 2-3 минут. Затем производился анализ поверхности , который 

состоял из нескольких шагов[38,55] .  

Процесс анализа занимал 15-25 часов для одного измерения на 

стандартном персональном компьютере (процессор Intel Соre i3, 2 ядра, 2.0ГГц 

, 4 ГГб оперативной памяти), в целом от 4  до 5 суток расчетного времени на 

каждого добровольца. Затем производились дальнейшие шаги по анализу для 

каждого субъекта и  групповому анализу. Для максимальной объективности и 

воспроизводи мости результатов все вышеописанные шаги производились без 

вмешательства оператора. На последнем этапе все  результаты детально 

визуализировались и проверялись вручную на ошибки обработки и отсутствие 

сбоев алгоритмов расчѐтов.  

Поскольку по данным работы [51] на оценку толщины кортикального 

слоя может влиять версия программы или тип рабочей станции,  все наши 

расчеты проводились на одной рабочей станции с одной версией программы 

Freesurfer 6.0 
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3.3 Результаты 

3.3.1  Эффект отношения сигнал-шум  

 

Полученные результаты анализа показали, что для разного отношения 

сигнал-шум, расчеты дают различную толщину кортикального слоя головного 

мозга (таблица  3). Кроме того для изображений с более низким отношением 

сигнал-шум заметно увеличивалось  времени расчетов, и для очень шумных 

изображений наблюдались ошибки алгоритма расчетов (см. Раздел 3.5.2).  

 

 

Рисунок 18.  Сагиттальные срезы головного мозга одного из добровольцев, 

измеренные с различным отношением сигнал шум  

 

 

Таблица  3 – Средняя толщины коры для изображений с различным  

отношением сигнал-шум 

SNR  левое полушарие 

мозга 

правое  полушарие 

мозга 

41.4 2.64mm 2.65mm 

  

38.6 

2.38mm 2.46mm 

17.6 2.27mm 2.24mm 
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3.3.2  Эффект отношения контраст-шум  

 

Отношение контраст-шум CNR между белым и серым веществом также  

влияло на толщину коры, результаты приводятся в таблице 4.  Вариация в 

отношении контраст-шум достигалась изменением параметров ТI и FA как 

показано в таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Влияние различных параметров и CNR на среднюю толщину 

коры головного мозга, в данные приведенных в нижней строке наблюдались 

также небольшие артефакты связанные с движением головы во время 

сканирования изображения  

 

T1 FA CNR Левое 

полушарие 

мозга 

Правое  

полушарие 

мозга 

1100 

 

15° 17.1 2.52 mm 2.54mm 

850 15° 10.8 2.52 mm 2.54 mm 

1350 15° 6.5 2.45mm 2.47mm 

1100 10° 15.1 2.57mm 2.58mm  

 

 

3.3.3 Эффект коррегистрации изображений 

 

Поскольку при повторных измерениях для оценки тенденций изменения 

толщины кортикального слоя, положения срезов могут различаться, данный 

эффект был смоделирован нами серией измерений где добровольцы меняли 

положение головы между измерениями поворотом на угол до 45 градусов. 

После каждого поворота головы ориентация МРТ  срезов выставлялась по  

анатомическим структурам для получения изображений максимально близких с 
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стандартным сагиттальным изображениям.  Полученная  средняя толщина коры 

мозга приведена в Таблице 5. 

  

 

Рисунок 19 – Различные положения головы в серии из трех измерений 

добровольца 1.  

 

Таблица 5 – Изменение средней толщины коры в левом и правом полушарии 

для измерений с разным положениями головы 

Положение Левое полушарие 

мозга 

Правое  

полушарие мозга 

1 2.51mm 2.54mm 

2 2.41mm 2.42mm 

3 2.20mm 2.19mm 

 

Подробный анализ показал, что наблюдаемое изменение толщины коры 

был различным в разных участках мозга. На Рисунке 20 приводятся результаты 

статистического анализа для группы из всех добровольцев в зависимости от 

положения головы. Согласно общепринятым критериям, изменения с p >0.05 

cчитаются статистически  достоверными. Рисунке 23 эти области показаны 

красным и желтым цветом.  
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Рисунок 20. Применение средней толщины к двум правым полушариям с 

различные параметры T1 n FA (различные CNR) 

показывающими изменение средней толщины коры в некоторых областях. 

(области в (а) изменены на серый цвет в (b). 

что означает уменьшение толщины) 

  

A Б 

шкала толщины (mm)  
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Рисунок 21 – Диаграммы, показывающие вариации средней толщины коры 

головного мозга, A) левое полушарие, B) правое полушарие 
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Кроме того, наблюдалось заметное изменение объема серого вещества 

головного мозга для различных положений головы, как показано в таблице (6). 

 

 

Таблица 6 - Изменение объема серого вещества 

Объем общего серого вещества,  в см
3
 

Доброволец Измерение1 Измерение2 Измерение3 Измерение4 

1 638 630 587  

2 635 632 631  

3 704 669 673 685 

4 729 702 710 719 

Объем коры головного мозга, в см
3
  

 Измерение1 Измерение2 Измерение3 Измерение4 

1 466 462 437  

2 460 456 456  

3 521 489 489 500 

4 511 494 492 508 

 

 

3.3.4  Групповой анализ 

  

В групповом анализе обнаруженные различия толщины кортикального 

слоя в серии измерений для каждого из добровольцев  не превышали размеров 

воксела, однако статистическая обработка данных в соответствии со 

стандартной процедурой анализа показала зоны со статические значимым 

изменением толщины кортикального слоя.  

После проведения анализа общей линейной модели для статического 

анализа для каждого добровольца с порогом р <0,0001 мы можем 

визуализировать зоны со статическим значительным изменением толщины 
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коркового слоя.  На Рисунке (22) желтым цветом показаны – кластеры, в 

которых из статистических анализов обнаружено изменение толщины 

кортикального слоя для каждого из добровольцев в связи с вращением головы 

и/или различиями в отношении сигнал-шум  в МРТ изображениях 

 

А Б 

В) Г) 

Рисунок 22 – На «раздутой» до гладкого состояния коре головного мозга 

показаны ложные зоны «статистически достоверного» изменения толщины 

слоя. а) правое полушарие, доброволец 1 , б) левое полушарие, доброволец 1, в) 

правое полушарие, доброволец 4, г) левое полушарие, доброволец 4. 

 

 

В групповом анализе первой группы добровольцев, которая была 

измерена с различными положениями головы, были найдены результаты 

отрицательных кластеров (синие цвета показаны на рисунке 23), что указывает 

на уменьшение толщины коры головного мозга с максимальным p -значением  

(-3.06) в левом полушарие и правое полушарие были максимальным р-

значением (-2.57). 

 
пороговая шкала 
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a б 

Рисунок 23 – Кластеры с изменением толщины кортикального слоя для группы  

с  разными положениями головы a) правое полушарие б) левое     полушарие  

 

 

 

В групповом анализе второй группы добровольцев, которая была 

измерена с различными параметрами. Результаты отрицательных и 

положительных кластеров были обнаружены, что указывает на изменение в 

кортикальной толщины мозга, с максимальным р-значение (- 6.07) в левом 

полушарии, а правое полушарие было максимальное  р-значение (5.98).  

 

а б 

Рисунок 24 – Кластеры, где для группы субъектов выявлено увеличение 

(красный цвет) или уменьшение (синий цвет) толщины коры мозга. a) левое 

полушарие б) правое полушарие  
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Таблица  7 – Изменение толщины в некоторых кластерах (зонах) в мм 

 Измерение1 Измерение2 Измерение3 Измерение4 

Доброволец Поля Бродмана 45 

1 2.64 2.52 2.43  

2 2.44 2.4 2.36  

3 2.76 2.53 2.31 2.48 

4 2.58 2.43 2.27 2.67 
 

Боковая затылочная борозда 

1 2.64 2.1 2.14  

2 2.19 2.19 2.13  

3 2.22 1.93 2.01 1.91 

4 2.18 2.14 2.17 2.23 
 

Нижняя височная извилина 

1 2.85 2.64 2.67  

2 2.73 2.72 2.72  

3 2.84 2.69 2.68 2.77 

4 2.89 2.81 2.56 2.92 
 

Прецентральная извилина 

1 2.66 2.44 2.42  

2 2.49 2.58 2.46  

3 2.64 2.12 2.09 2.1 

4 2.47 2.29 1.94 2.52 
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Рисунок 25 – Изменение толщины в поля Бродмана 45 

 

 

Рисунок 26 – Изменение толщины в  Прецентральных извилинах  
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3.5  дефекты и ограничения выявленные в ручном режиме 

 

В процессе анализа данных мы также обнаружили и другие факторы, 

которые влияли на оценку толщины коры и могут существенно повлиять на 

результаты группового сравнения  

 

3.5.1  Топологические дефекты 

 

Иногда автоматический анализ сталкивается  с топологическими 

дефектами, что может быль связано с локальными артефактами или возникать 

при низком отношении сигнал-шум. На рисунке 30 показано как 

автоматический анализ неправильно находит границу белого вещества (желтая 

линия), и требуется вмешательство оператора чтобы исключить некоторые 

вокселы, которые являются белым веществом. Без такой корректировки 

происходит неверная оценка толщины коры головного мозга. 

 

 

Рисунок 27 – Топологические дефекты а) красный цвет белое вещество. 

б) желтая линия - поверхность белого вещества 

в) исходная поверхность (правильная поверхность, где должна быть 

поверхность) 

 

  

A 
Б 

В 
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3.5.2  Данные с низким отношением сигнал шум 

 

Для данных с   более низким отношением сигнал-шум время расчетов 

значительно возрастало, для изображений с отношением сигнал-шум меньше 15 

в ряде случаев расчеты не были закончены за более чем 60 часов и были 

прерваны, либо алгоритм расчетов давал явный сбой и программа сама 

прекращала выполнение. 

 

  

Рисунок 28 – Изображения низкого качества, где алгоритм 

автоматической обработки неверно выделил головной мозг, стрелкам 

показаны сигнал от других структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58  
 

4 Обсуждение  результатов 

 

В этом исследовании мы проанализировали МРТ данные добровольцев 

измеренные с различными параметрами и различными положениями головы 

между измерениями, чтобы определить воспроизводимость  и точность оценки 

толщины коры головного мозга. 

В нашем исследовании мы обнаружили различия в средней толщине коры 

головного мозга в измерения с более низким отношением сигнал-шум от 0,26 

мм до 0,37 мм в левом полушарии и 0,19 мм до 0,37 мм в правом полушарии, 

что соответствовало изменению на 7% -15% в кортикальном толщины. 

Во второй группе измерений с разной степенью контраст-шума изменение было 

меньше - в диапазоне от 0,05 до 0,12 мм в левом полушарии и от 0,04 до 0,11 

мм в правом полушарии, что соответствует 1,5% -2,7%. 

В серии измерений с разными положением головы, изменение толщины коры 

было 0,02 мм-0,35 мм в левом полушарии, в правом полушарии изменение 

составляло 0,03 мм-0,35 мм, что соответствует  0,4% -13,7%. 

Сравнивая наше данные с результатами, опубликованными в литературе 

следует упомянуть работу Хан и др. [48], сообщили об изменчивости внутри-

сканера (абсолютная разница) глобальной толщины <0,03 мм , что 

соответствует примерно 1,5%. С изменением типа рабочей станции и версии 

программы [51] изменение толщины коры составляло 1,1-2,8%. 

С другой стороны для медицинской диагностики важно выявить 

структурные изменения  в морфологии мозга из-за патологии (болезнь 

Альцгеймера или Хантингтона) или нейропсихиатрические расстройства.  По 

данным Dickerson et al. [49] толщина коры головного мозга меняется от 2,3% до 

13,6% у пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению со здоровыми того 

же возраста.    Rosas et al. [46], [50] изучали влияние болезни Хантингтона на 

уменьшение толщины коры. Они получили различия между 5% на ранних 
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стадиях и до 30% на поздних стадиях. Наконец, сравнивая пациентов, 

страдающих шизофренией с здоровым контролем, различия толщины коры 

находились в диапазоне -6,7-5,3% [47].   

С другой стороны следует помнить что физическое разрешение измеренный 

МРТ изображений – размер воксела было 1 мм  на 1 мм на 1 мм. При таком 

разрешении доля вокселов в которых одновременно присутствует белое и серое 

вещество головного мозга велико.  Различные программы анализа по разному 

пытаются оценить доли этих структур в таких вокселах и различными 

способами интерполируют толщину кортикального слоя. Изменения средней 

толщины кортикального слоя в какой-то степени отражают реальные изменения 

в самом объекте, однако связаны и с эффектам интерполяции. Ввиду сложности 

алгоритмов обработки разделить вклад эффектов интерполяции и фактические 

изменения в объекте весьма затруднительно. Обнаруженные  нами эффекты 

изменения толщины кортикального слоя при изменении положения головы 

исследуемого между измерениями очевидно связано с ошибками такой 

интерполяции, поскольку дизайн самого эксперимента исключает изменения 

кортикального слоя у здоровых добровольцев за время проведения измерений 

(оно не превышало 60 минут).  Кроме того, при изменении положения головы 

на изображения по разному проявлялись локальные неоднородности радио-

частного поля головной катушки – фактически структуры мозга 

поворачивались относительно неподвижной карты неоднородностей РЧ-поля. 

Последнее вело к локальным вариациям отношения сигнал-шум и контраст-

шум, которые также влили на оценку толщины коры мозга.  

Полученные нами результаты статистического анализа сравнения данных, 

проведенные по общепринятым алгоритмам обработки данных, показали 

«статистические достоверные» изменения толщины кортикального слоя. Хотя 

группа данных в этом исследовании была существенно меньше,  чем это 

требуется для клинических исследований, такой результат говорит о 

возможных ошибках, которые в пределах метода невозможно выделить. Для их 
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предотвращения необходимо производить все измерения по 

стандартизованному протоколу, обеспечивающему минимальные вариации 

отношений сигнал-шум и контраст-шум, а так же регулярно проверять 

калибровку МРТ сканера (quality assurance). Очевидно, что сравнение данных, 

полученных на различных МРТ сканерах, особенно с различным параметрами 

компонентов или от различных производителей неприменимо. Эффекты 

вариации положения головы можно минимизировать за счет правильной и 

всегда одинаковой укладки пациента – как правило квалифицированный 

медперсонал умеет это хорошо делать.  
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Выводы 

 

  

 Таким образом, в данной работе на основе проведенной 

морфометрии данных МРТ головного мозга человека экспериментально 

показано, что вариации параметров трехмерной МРТ последовательности 

вносят систематические ошибки в оценку толщины кортикального слоя.  

Сравнение данных с более низким отношение сигнал шум тоже некорректно по 

той же причине. Эффекты неоднородности РЧ поля в приемо-передающей 

катушке и сильные различия в положениях головы в катушке между 

последовательными измерениями также вносить заметные систематические 

ошибки.  

 «Стандартные» процедуры статистической обработки данных МРТ 

морфометрии  выявили  ложные зоны «статистически достоверного» изменения 

толщины слоя, изменения в которых меньше фактического пространственного 

разрешения анализируемых МРТ изображений. В связи с этим следует 

относится с осторожность к публикуемым результатам по данным 

морфометрии, где не было обеспечена максимальная идентичность параметров 

измерения (измерение на одном и том же сканере без модификации 

оборудования, с фиксированным протоколом измерения и постоянным 

контролем качества МРТ измерений), а также следует обеспечить максимально 

стандартизованное положение головы исследуемого при измерениях.  
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