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Аннотация: Предложен метод исследования атеросклеротических бляшек 

на стенках крупных кровеносных сосудов, который  позволяет учитывать не только 
оптические, но и механические свойства исследуемого объекта. Отмечены его глав-
ные особенности. Сведения о геометрических характеристиках и внутренней 
структуре атеросклеротических бляшек могут быть полезны для определения  
их стабильности. Данный метод предполагается использовать не только при прове-
дении научных исследований, но и в реальной клинической практике, в частности 
нейрохирургических задачах для оценки степени влияния атеросклероза на цереб-
ральную аневризму.  

 
 

 
 

Введение 
 
Атеросклероз является наиболее распространенной формой «артериосклероза». 

Термин «артериосклероз» при дословном переводе означает «затвердевание арте-
рии», в медицине ассоциируется с ситуацией утолщения артериальной стенки и поте-
ри эластичности кровеносного сосуда [1].  

Атеросклероз – в первую очередь поражение внутренней оболочки кровеносно-
го сосуда, то есть интимы. Причем области атеросклеротического поражения практи-
чески всегда выступают в просвет кровеносного сосуда. Выступающую часть обычно 
называют атеросклеротической бляшкой. Опасность атеросклеротической бляшки 
заключается:  

– в механическом препятствии кровотоку вследствие снижения внутреннего 
просвета кровеносного сосуда;  

– значительной вероятности отрыва части атеросклеротической бляшки с после-
дующей закупоркой кровеносного сосуда;  

– ослаблении стенки кровеносного сосуда с последующим образованием анев-
ризмы. 

Вышеперечисленные факторы позволяют косвенно ассоциировать атеросклероз 
со смертностью от инфаркта или инсульта, что делает его одним из наиболее опасных 
патологических состояний.  
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Медико-техническая база для диагностики атеросклероза недостаточно разви-
та [2]. Пространственное разрешение систем компьютерной и магнитно-резонансной 
ангиографии позволяет фиксировать наличие и примерную геометрию относительно 
крупных атеросклеротических бляшек. Интраваскулярные УЗИ-зонды также не отли-
чаются высоким пространственным разрешением и позволяют оценивать геометрию, 
а главное состав атеросклеротических бляшек лишь приближенно. Биопсия атеро-
склеротических бляшек имеет высокую информативность, но довольно опасна. Прог-
нозы по развитию атеросклероза в медицине чаще всего делают на основе анализа 
факторов риска (возраста, пола, генетической предрасположенности, сахарного диа-
бета, курения, повышенного уровня холестерина, артериальной гипертензии и т.п.). 

Цель проводимых исследований – создание метода оценки геометрических ха-
рактеристик и состава атеросклеротических бляшек на основе сочетания интраваску-
лярной оптической когерентной томографии (ОКТ) [3, 4] и компрессионной эласто-
графии.  

 
Материалы и методы 

 
Последовательность действий по оценке геометрических характеристик и иден-

тификации структурных составляющих схематично показана на рис. 1. 
Первым действием в составе представленного метода является считывание  

исходных данных. В частности, проводится получение массивов структурных изо-
бражений интраваскулярной ОКТ, а также актуальных сведений о кровяном давлении 
и скорости кровотока в исследуемом участке кровеносного сосуда. 

Последовательность структурных ОКТ-изображений подвергается анализу  
с учетом величины систолического и диастолического артериального давления.  
Первое и второе структурные ОКТ-изображения выделяются из последовательности, 
при этом первое соответствует моменту диастолы в исследуемом сосуде, а второе – 
моменту систолы [5]. Данные ОКТ-изображения подвергаются цветовой сегментации 
по методу водоразделов, который чувствителен к шумам, поэтому для снижения  
количества ложных срабатываний оба ОКТ-изображения предварительно очищаются 
от шумов. Маркеры на обрабатываемых изображениях могут использоваться в каче-
стве альтернативы предварительной обработке.  

Сегменты подвергаются группировке на основе сходства в интенсивности сиг-
нала, яркости и текстуре. Объединенные сегменты по сути становятся пространствен-
ными аналогами структур исследуемого биообъекта или его фантома [6]. 

Центроиды вычисляются для каждого из объединенных сегментов. Абсолютные 
смещения структур исследуемого объекта (ОКТ-изображение в момент систолы от-
носительно ОКТ-изображения в момент диастолы) находятся по смещениям выше-
указанных центроидов.  

Посредством учета длин проекций векторов смещений на соответствующие ко-
ординатные оси вычисляются продольные и поперечные размеры деформируемой 
области.  

Величина деформирующей силы рассчитывается для множества точек в составе 
анализируемых ОКТ-изображений на основе сведений о разности кровяного давления 
в исследуемом сосуде. Модуль Юнга определяется по формуле 

 

,norm
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Δ
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где normk  – коэффициент нормальной составляющей деформирующей силы  

пульсовой волны, 
v

vk norm
norm = , normv  – компонента вышеуказанного вектора, 

направленная по нормали к исследуемой поверхности, v  – вектор скорости  потока 
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Рис. 1. Ключевые этапы алгоритма оценки геометрических характеристик 
и внутренней структуры атеросклеротической бляшки 

Считывание последовательности структурных
изображений интраваскулярной ОКТ и массива
с данными об актуальных кровяном давлении и скорости
кровотока в исследуемом сосуде 

1-е и 2-е структурные ОКТ-изображения подвергаются
сегментации 

Начало 

Получение
исходных 
данных 

Выбор 1-го и 2-го 
структурных 

ОКТ-изображений 

Сегментация 
структурных 

ОКТ-изображений 

Первичная 
идентификация

структур 

Анализ 
деформаций 

от пульсовой волны 

Оценка 
биомеханических

свойств 

Визуализация
результатов 
вычислений 

Конец 

Вторичная 
идентификация

структур 
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ному уровню деформаций (1-е изображение) и моменту 
максимальной сдвиговой деформации (2-е изображение) 

Основные структуры в составе атеросклеротической
бляшки идентифицируются по интенсивности сигнала 

Сегменты группируются в пары исходя из сходства 
в геометрическом расположении, текстуре и интенсив-
ности сигнала. Абсолютные смещения для всех сегмен-
тов оцениваются по векторам смещения соответствую-
щих центроидов. Продольные и поперечные размеры
деформируемой области вычисляются в результате
объединения длин сегментов по соответствующим
координатным осям. Величина деформирующей силы
пульсовой волны вычисляется исходя из сведений 
об актуальном кровяном давлении и нормальной
составляющей вектора скорости кровотока 

Биомеханические параметры (в первую очередь модуль
Юнга) для исследуемого участка, пораженного атеро-
склерозом кровеносного сосуда, оцениваются
с использованием классических формул 

Информация о биомеханических свойствах используется
для уточнения результатов первичной идентификации
(по интенсивности сигнала) структур в составе атеро-
склеротической бляшки 

Картограмма и таблица, характеризующие структуру 
исследуемой атеросклеротической бляшки, выводятся
конечному пользователю 
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Данный метод может быть использован не только при проведении научных ис-
следований, но и в реальной клинической практике, в частности нейрохирургических 
задачах для оценки степени влияния атеросклероза на церебральную аневризму [13]. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект № 16-15-10327). 
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Abstract: A method for studying atherosclerotic plaques on the walls of large blood 

vessels is proposed, which allows taking into account not only the optical, but also  
the mechanical properties of the object under study. Its main features are noted.  
The information about the geometric characteristics and internal structure of atherosclerotic 
plaques can be useful in determining their stability. This method is supposed to be used not 
only in scientific research, but also in real clinical practice, in particular, neurosurgical 
problems to assess the degree of influence of atherosclerosis on cerebral aneurysm. 
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Untersuchung der Geometrie und der mechanischen Eigenschaften von 
atherosklerotischen Plaques an den Wänden von Blutgefäßen durch 

intravaskuläre optische Kohärenztomographie 
 

Zusammenfassung: Es ist eine Methode zur Untersuchung atherosklerotischer 
Plaques an den Wänden großer Blutgefäße vorgeschlagen, mit der nicht nur die 
optischen, sondern auch die mechanischen Eigenschaften des untersuchten Objekts 
berücksichtigt werden können. Es sind ihre Hauptmerkmale markiert. Informationen 
über die geometrischen Eigenschaften und die innere Struktur von atherosklerotischen 
Plaques können bei der Bestimmung ihrer Stabilität hilfreich sein. Diese Methode soll 
nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden, sondern auch in der 
realen klinischen Praxis, insbesondere bei neurochirurgischen Aufgaben, um den Grad 
des Einflusses von Atherosklerose auf das zerebrale Aneurysma zu bewerten. 

 
 

Étude de la géométrie et des propriétés mécaniques des plaques 
d'athérosclérose sur les parois vasculaires par la tomographie 

par cohérence optique intravasculaire 
 

Résumé: Est proposée une méthode d'étude des plaques athérosclérotiques sur  
les parois des gros vaisseaux sanguins, qui permet de prendre en compte non seulement  
les propriétés optiques mais aussi celles mécaniques de l'objet étudié. Sont marquées  
ses principales caractéristiques. Des informations sur les caractéristiques géométriques et la 
structure interne des plaques athérosclérotiques peuvent être utiles pour déterminer leur 
stabilité. Cette méthode peut être utilisée non seulement dans la recherche scientifique, mais 
aussi dans la pratique clinique réelle, en particulier pour résoudre les tâches 
neurochirurgicales pour évaluer le degré d'influence de l'athérosclérose sur l'anévrisme 
cérébral. 
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