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марная погрешность складывается из погрешностей
проведения технологических операций пробоподготов-
ки и инструментальной погрешности анализатора.

Представление о том, что все операции на
аналитическом этапе являются информационны-
ми, позволяет использовать аппарат теории инфор-
мации для определения и расчета некоторых мет-
рологических параметров. При этом необходимо
исходить из основной задачи совершенствования
известных и создания новых аналитических мето-
дов — увеличения чувствительности и специфич-
ности определения изучаемых компонентов.

Специфичность характеризует возможность
выявления искомых субстанций в условиях меша-
ющего влияния компонентов биологической сре-
ды, а также близких, но не идентичных по своей
структуре (или функции) ингредиентов.

Чувствительность определяет минимальную
концентрацию исследуемого вещества, статистичес-
ки достоверно отличающуюся от аналогичного по-
казателя контрольной (холостой) пробы, которая мо-
жет быть определена данным методом. Фактичес-
ки, эта величина эквивалентна пределу обнаруже-
ния искомого компонента в биопробе, т. е. мини-
мальному количеству вещества, которое может быть
обнаружено с достаточно высокой достоверностью.

Эти требования напрямую связаны с точнос-
тью, воспроизводимостью и оценкой разброса ре-
зультатов при повторных экспериментах.

На постаналитическом этапе исследований
главную роль играет человеческий фактор,
т. е. возможны неточности при выписке и регист-
рации готовых анализов, а также в их трактовке.

Исходя из вышесказанного, можно предло-
жить два основных подхода к решению проблемы
повышения надежности и точности лабораторных
исследований: совершенствование методов и тех-
ники исследований, увеличение кратности иссле-
дований и оптимизация функции преобразования
получаемых результатов с привлечением аппара-
та математической статистики и теории ошибок.
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Использование таких методов медицинской
визуализации как рентгеновская компьютерная

томография и магнитно-резонансная томография
позволяет производить построение точных инди-
видуальных компьютерных моделей. Однако эти
методики достаточно дорогостоящи и имеют ряд
противопоказаний для исследования костной тка-
ни. Вместе с тем традиционный рентгеновский
метод не исчерпал свои возможности и на настоя-
щий момент является достаточно быстрым, инфор-
мативным и незаменимым для исследования пато-
логии костей. На основе рентгеновского метода с
помощью системы распознавания параметров воз-
можно построение индивидуальной компьютерной
модели, что необходимо прежде всего для прове-
дения косметических ортопедических операций по
коррекции деформации нижних конечностей и
увеличению роста.

Существуют различные библиотеки, позволя-
ющие работать с графическими системами. Основ-
ными функциями таких библиотек являются: из-
мерение расстояний и углов, высокоуровневые
функции машинного зрения и обработки видео-
изображений, обработка черно-белых, цветных и
бинарных изображений, высокоскоростной поиск
по шаблону, потоковая запись на диск с поддерж-
кой формата AVI. Рассмотрим пример алгоритма
для распознавания образов кости. Полученное
изображение с камеры преобразуется в черно-бе-
лое 8-битовое изображение (что в случае исполь-
зования рентгеновского метода не потребуется).
Черно-белое изображение обрабатывается филь-
трами (усиление контраста, яркости, четкости).

Далее в заданной области ищется контраст-
ный переход (параметры перехода определяют
точность его распознания).

После определения границ можно опреде-
лять расстояния между ними и пропорционально
калибровочному коэффициенту (в зависимости от
разрешения снимка и калибровочных мерок) су-
дить о реальных размерах образца.

В дальнейшем планируется уточнение необ-
ходимых параметров для построения трехмерных
моделей (какие именно параметры будут распоз-
наваться с рентгенографических снимков), а так-
же уточнение проекций, необходимых для точно-
го замера.

Для построения точной модели кости на ос-
нове системы распознавания образов мы предла-
гаем использовать следующие параметры: длина
кости; ширина кости на уровне верхнего метафи-
за; ширина кости на уровне диафиза; ширина кос-
ти на уровне нижнего метафиза; площадь костных
структур на уровне верхнего метафиза; площадь
костных структур на уровне диафиза; площадь
костных структур на уровне нижнего метафиза;
толщина компактного вещества кости на уровне
верхнего метафиза; толщина губчатого вещества
кости на уровне верхнего метафиза; толщина ком-
пактного вещества кости на уровне диафиза; тол-
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щина губчатого вещества кости на уровне диафи-
за; толщина компактного вещества кости на уров-
не нижнего метафиза; толщина губчатого вещества
кости на уровне нижнего метафиза; для костей
голени и предплечья: расстояние между наружны-
ми поверхностями костей на уровне верхнего ме-
тафиза; расстояние между внутренними поверх-
ностями костей на уровне верхнего метафиза; рас-
стояние между наружными поверхностями костей
на уровне диафиза; расстояние между внутренни-
ми поверхностями костей на уровне диафиза; рас-
стояние между наружными поверхностями костей
на уровне нижнего метафиза; расстояние между
внутренними поверхностями костей на уровне ниж-
него метафиза, а также вычисление вальгусных и
варусных углов нижней конечности, углов между
осью бедра и осью голени, углов между осью пле-
ча и осью предплечья, углов между плоскостями
суставов и осью кости.

Таким образом, построение индивидуальной
компьютерной модели костной ткани на основе сис-
темы распознавания параметров с использованием
рентгеновского метода позволит достаточно точ-
но выявить и оценить особенности индивидуально-
го строения костной ткани, четко провести пред-
операционную подготовку пациента, прогнозиро-
вать течение послеоперационного периода, пос-
леоперационного лечения и реабилитации.
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Одним из достаточно информативных лабо-
раторных тестов, используемых в настоящее вре-
мя, является электрофорез белков биологических
жидкостей (сыворотки крови, мочи, спинномозго-
вой жидкости и др.), который позволяет получить
значительную диагностическую информацию.

В работе предлагается алгоритм, лежащий в
основе автоматизированной системы, предназна-
ченной для выполнения интерактивных измерений
характеристик белковых фракций по растровому
изображению анализируемого препарата.

Алгоритм диагностики состоит из следующих
основных шагов:

Шаг 1. Сканирование (фотографирова-
ние) образца с набором проб. И в первом и во
втором случае под этим понимается процесс полу-
чения растрового изображения, отражающего на-
блюдаемую при диагностике картину. Как извест-
но, процесс получения растрового изображения
может сопровождаться искажением линейных раз-
меров для сравниваемых проб, вследствие чего
адекватность результатов серьезно пострадает.
Выход из этой ситуации возможен за счет приме-
нения следующего шага.

Шаг 2. Определение допусков и попра-
вочных коэффициентов. Если заранее опреде-
литься с методом контроля линейных искажений
при получении растровых изображений исследуе-
мых проб, то можно ввести поправочные коэффи-
циенты, которые уточняют в вычисление геомет-
рических показателей распределения белковых
фракций. Так как основным показателем в изме-
рении является относительная длина пути, «прой-
денная» молекулами белка в геле L, то формула
для ее вычисления примет вид:

L = kl,

где: l — действительная длина для текущего пре-
парата, а k — поправочный коэффициент.

Шаг 3. Выбор области для контроля. Дан-
ный этап подразумевает установку опорных точек
A и B вдоль линии движения молекул. Пользова-
тель сам определяет направления сканирования.
Но важно, чтобы точка А всегда находилась в на-
чале пути движения белка (рис. 1).
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Рис. 1. Определенные на графике зоны
локальных минимумов и соответствующие
им участки анализируемого изображения

Шаг 4. Построение графика распреде-
ления яркости вдоль измеряемого участка.
Оценка растрового изображения на визуальном
уровне (на глаз) не может дать достаточной точ-
ности измерений, необходим более тонкий инст-
румент определения точек барьера. Таким инст-
рументом может стать график зависимости ярко-
сти от «длины» пути сканирования. Резкие впади-
ны будут означать точки барьера. Сориентиро-
ваться на графике гораздо легче, соответствен-
но точность в этом случае будет выше, хотя все
равно остается влияние человеческого фактора.




