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1. Анализ изображений фаций плазмы крови

2. Анализ изображений деформированных в 
сдвиговом потоке эритроцитов

Алгоритмы анализа изображений, 
полученных при микроскопии крови
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2. Анализ изображений 
деформированных в 

сдвиговом потоке 
эритроцитов

1. Анализ изображений фаций 
плазмы крови

ПРИВОЛЖСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ПИМУ)
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Эритроциты – розовые клетки
Лейкоциты  – клетки с темно-синими ядрами (лимфоциты, моноциты, 
базофилы, нейтрофилы и эозинофилы)
Тромбоциты – их не видно

нейтрофилы 

лимфоциты

Сегментоядерные 
нейтрофилы
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https://edu.volgmed.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=5876

https://edu.volgmed.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=5876
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Границы наших исследований изображений микроскопии крови:
– цель – повысить точность и полноту распознавания объектов интереса на

изображении за счет разработки собственных алгоритмов и их автоматизации;
– определяются значения совокупности количественных значений параметров

объектов интереса;
– не проводятся исследования с целью моделирования процессов в области биологии,

физики, химии и т.д. при переходе жидкостей из одного агрегатного состояния в
другое;

– не проводятся исследования в области медицины, соответствия определенных
маркеров и структур имеющимся в организме патологиям;

– знакомство с технологией клиновидной дегидратации позволило использовать
полученную информацию при разработке алгоритмов распознавания трещин и
определения центральной и периферийной зон;

– работа ограничена теми БД, которые нам предоставлены;
– разрабатывается свой программный комплекс обработки
изображений микроскопии крови.



Анализ изображений фации плазмы крови
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Каплю плазмы крови объемом 20 мкл

наносят на обезжиренное предметное стекло,

высушивают при температуре 20°- 25°С

и относительной влажности 65%-70%.

Диаметр капли – 5-7мм.

Продолжительность периода 

высыхания – 20-24 часа.

Оптический микроскоп,

Увеличение ×10

размер кадра 2048х1536 пикселей, 

формат кадра png

Имеется БД  из 2000  изображений фаций плазмы крови, предоставленная ПИМУ

Анализ изображений фации плазмы крови
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Особенности изображения фации плазмы крови

При уменьшении объема жидкости возникают напряжения, которые приводят к

растрескиваниям и разрывам различного вида.

Формирование трещин

радиальные 
трещины

поперечные 
трещины

Примеры изображений фации плазмы крови

1
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Особенности изображения фации плазмы крови

Под действием конвекционных потоков

в процессе высыхания белки биожидкости

перемещаются к краю капли, а соли – в

центр. Таким образом, на изображении

можно выделить 2 зоны: центральную и

периферийную.

При нарушении структуры белка могут образовываться кристаллические

структуры (маркёры), характерные для определенных патологий и имеющие

определенный вид:

2

3

Две зоны на изображении 

фации: центральная зоны и  

периферийная

Растрескивания, разрывы определенного вида 12



Подход к решению задачи

распознавания трещин на

изображении основан на

разделении единой сети

трещин на отдельные трещины

по точкам пересечения

(угловым точкам).

Исследования проведены с

использованием 2000

изображений из базы данных

изображений фаций плазмы

крови, предоставленных

ПИМУ.
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1. Алгоритм распознавания 
трещин, основанный на 

скелетизации изображения 
и поиске угловых точек



Алгоритм распознавания трещин 

Исходное изображение
бинаризация  и 

морфологические операции алгоритм утончения

(алгоритм Зонга-Суня)
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Шаги 1- 3

1. Бинаризация изображения (исследованы алгоритм Ниблэка, алгоритм Бернсена, 

алгоритм Брэдли)

2. Обработка применением операций морфологического открытия и закрытия

3. Алгоритм утончения бинаризованного изображения (исследованы алгоритмы: 

морфлогическая скелетизация и алгоритм Зонга-Суня).

Алгоритм Брэдли, параметры:  
окно бинаризации = 0.025 ширины изображения,
порог бинаризации t=15%,
ядро морфологических операций =3 пикс



15Пример начального разбиения скелета на трещины

Шаг 4 Начальное разбиение на трещины

Каждая трещина представляется в виде функции A:

где N – количество пикселей,   

j – номер трещины

– координаты i-го пикселя



Шаг  6 - разделение по угловым точкам 
Шаг  7 - объединение трещин, угол между которыми составляет 180±α градусов (α=10°)

скелет изображения  и   угловые 
точки

деление скелета на отрезки, 
используя угловые точки

объединение отрезков
в одну линию, если угол между 

ними 180  ͦ ± α  ͦ

Пример работы детектора, основанного 
на глобальных и локальных свойствах кривизны; 
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Шаг 5 . Применение детектора углов, основанного на глобальных и локальных 
свойствах кривизны

Пример работы разработанного алгоритма
распознавания трещин
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Шаг 8 Классификация трещин на два класса –

радиальные и поперечные.

1. К классу «радиальные», относятся все трещины:

– начинающиеся в краевой радиальной зоне,

шириной s (рисунок а)

– имеющие длину больше заданного порога d

(рисунок 11б),

– угол между трещиной и радиусом - меньше

заданного порога β (рисунок б)

2. К классу «поперечные» относятся все трещины

располагающиеся между радиальными.

В результате настройки значений параметров:

s = 0.3 радиуса фации,

d = 0.4 радиуса фации,

β = 30 градусов.

а) 

б) 



Алгоритм определения центральной и периферийной зон фации, 
основанный на алгоритме анализа трещин

Шаг 1. Находим расстояния от

центра фации до каждой из

радиальных трещин. Под

расстоянием понимаем длину

прямой линии из центра фации

до точки окончания трещины,

формируемой от края фации.

Шаг 2. Находим границу между

центральной и периферийной

зонами как среднее

арифметическое расстояний,

рассчитанных на шаге 3
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Интерфейс программы распознавания фации плазмы крови
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б) в)

г) д)

е)

ж)

а)

В файл xlsx сохраняется следующая информация: 
➢общее количество трещин периферии, 
➢общее количество трещин в центре,
➢количество радиальных трещин периферии, 
➢количество поперечных трещин периферии, 
➢средняя длина трещин периферии, 
➢ширина периферии 

Пример работы программы 
распознавания фации плазмы крови

а) главное меню и окно загрузки файла
б)анализируемое изображение
в) разметка всех трещин
г) разметка радиальных трещин
д) разметка поперечных трещин
е) выделение центральной и периферийной зон фации

Радиальные  трещины: точность− 99,2%, полнота − 97,7%

Поперечные трещины: точность − 99,9% полнота − 98,1%

Зоны фации: верно размеченные изображения − 97,5%
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Анализ изображений эритроцитов, 
деформированных в сдвиговом потоке
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1 – наружный цилиндр; 

2- мотор; 3 – крышка; 

4 – накидная гайка; 5 – подшипники; 

6 – внутренний цилиндр; 7 – отверстие; 

8 – зазор между цилиндрами; 9 – зажим.

Устройство для деформации эритроцитов 

в сдвиговом потоке 

(авторское свидетельство №1363065,

Левин Г.И. и соавт.)

Суспензию эритроцитов (0.1мл крови на

1.5 мл физиологического раствора)

вводят в зазор между двумя

коаксиальными цилиндрами.

Наружный цилиндр во время введения

вращается с небольшой скоростью

(~1000 об/мин), далее скорость вращения

в течение 3-5 секунд доводят до

необходимой (4200 об/мин).

Через 20 секунд через отверстие вводят

1.0 мл 0,5% раствора глютаральдегида

для фиксации эритроцитов, а еще через

10 секунд вращение прекращают.

Исследуемый образец помещают под

микроскоп.

Характеристики: оптический микроскоп,

увеличение × 1000, цифровая камера с

характеристиками: CMOS-матрица

формата ½ дюйма, цветная, 3.1 Мпикс,

размер кадра 2048х1536 пикселей,

формат кадра png
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3. Алгоритм распознавания деформированных эритроцитов (А3)
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➢ Искомые объекты –

деформируемые эритроциты

– имеют форму эллипса, и

оценка деформируемости

каждого эритроцита

проводится по параметрам

эллипса – его полуосям.

➢ На изображении могут

присутствовать мелкие

вкрапления, или ситуации,

когда объекты визуально

перекрывают друг друга –

эти случаи могут быть

ошибочно трактованы как

объекты и требуют

дополнительной обработки.
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Шаг 1

а) б) в)

Аппроксимация каждого 
объекта эллипсом

Шаг 2 Шаг 3 

Построение для
каждого объекта
минимального
выпуклого
многоугольника

Шаги  4,  5

Исключаем не
эритроциты (объекты

для которых отношение
площади эллипса,
аппроксимирующего
данный объект, к площади
ограничивающего его

многоугольника p=5%) и
неоднородности

Результат

Иллюстрация шагов 2-5 алгоритма 
распознавания зон фации

Иллюстрация шага 1 алгоритма распознавания зон фации, 
а) исходное изображение, б) результат бинаризации изображения (размер окна бинаризации = 

0.125 ширины изображения; порог бинаризации  t = 15%) и выполнения морфологических 
операций (ядро морфологических операций = 3 пикс.) , в) границы объектов
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Шаг 6. Классификация эритроцитов на три класса:

Пример выделения недеформированных, 
деформированных и максимально деформированных 

эритроцитов

– недеформированные

(значение

коэффициента

деформируемости

меньше 1.5)

– деформированные

(значение

коэффициента

деформируемости

лежит в интервале от

1.5 до 4 )

– максимально

деформированные

(значение

коэффициента

деформируемости

больше 4)



Интерфейс программы
а) окно загрузки файла
б) анализируемое изображение, 
в) разметка найденных эритроцитов
и соответствующих коэффициентов деформируемости, 
г) диалоговое окно загрузки серии снимков, 
д) график распределения эритроцитов по деформируемости, 
е) информация о распределении эритроцитов по деформируемости 27

Интерфейс программы распознавания деформируемых эритроцитов

а) б) в)

г)

д) е)
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Апробация алгоритма распознавания деформированных эритроцитов выполнена на

множестве 1700 изображений:

➢для недеформированных эритроцитов точность – 99.8%, полнота – 97.7%,

➢для деформированных эритроцитов точность – 99,2%, полнота – 96,5%

➢для максимально деформированных эритроцитов точность – 99,6%, полнота – 97,1% .
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Спасибо за внимание!


