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Создана новая ИС, позволяющая обрабатывать изображения кровеносных сосудов, формировать базы 

полученных данных и проводить статистический анализ этих данных. С помощью этой ИС решена актуальная 

физиологическая задача оценки динамической реактивности кровеносных сосудов разных органов и тканей мле-

копитающих, находящихся в условиях in vitro, в ответ на действие вазоактивных веществ, в том числе фарма-

кологических препаратов. Программа измерения характеристик кровеносных сосудов функционирует в среде 

Windows 95/98/NT на основе Borland C++ Builder 5.0. 

 

В рамках реализации проекта для обработки динамических изображений тканей 

живых организмов, регистрируемых в физиологических экспериментах, на базе разрабо-

танной ранее информационной системы (ИС) для автоматической обработки, накопления 

и статистического анализа цитогенетических данных [1, 2] была создана новая ИС, по-

зволяющая обрабатывать изображения кровеносных сосудов, формировать базы полу-

ченных данных и проводить статистический анализ этих данных. С помощью созданной 

ИС решена актуальная физиологическая задача оценки динамической реактивности кро-

веносных сосудов разных органов и тканей млекопитающих, находящихся в условиях in 

vitro, в ответ на действие вазоактивных веществ, в том числе фармакологических препа-

ратов. Реакции кровеносного сосуда на применяемые стимулы реализуются в виде его 

сужения или расширения, амплитуда и продолжительность которых зависят от целого ря-

да факторов. Их выяснение и представляет предмет исследования. Использование цифро-

вого анализа видеоизображения изучаемого объекта дает возможность с точностью до 2 - 

3 % измерять возникающие изменения наружного диаметра сосуда.  

Программа измерения характеристик кровеносных сосудов функционирует на со-

временных программных средствах в среде Windows 95/98/NT на основе Borland C++ 

Builder 5.0. Процесс измерения производится в несколько этапов, среди которых можно 

выделить следующие: 

1. Ввод изображения сосуда для обработки (рис. 1): выбор файла в графическом фор-

мате, представляющего собой изображение сосуда либо в фоновом состоянии, либо 

при воздействии на него вазоактивных веществ, в том числе фармакологических 

препаратов (рис. 2). 
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2. Выделение изучаемого сосуда из окружающего фона. Выполняется в интерактив-

ном режиме в связи с невозможностью это сделать автоматически из-за сложного 

контекста - множества других пересекающихся сосудов. Процедура осуществляет-

ся посредством разметки сосуда с помощью мыши точками (рис. 3), которые затем 

объединяются (рис. 4). 

3. Определение точек бифуркации. Под бифуркацией понимается точка на сосуде, в 

которой происходит разделение сосуда на участки. Определение точек бифуркации 

в программе также проходит в частично интерактивном режиме, с целью контроля 

для изъятия неподходящих точек (рис. 5). 

4. Разделение сосуда на участки. Разделение сосуда происходит в точках бифуркации. 

С этой целью определяются точки на краях участка сосуда, противоположных точ-

ке бифуркации (рис. 6). Далее наносятся линии, соединяющие вышеуказанные точ-

ки с точкой бифуркации (рис. 7), и производится нумерация полученных участков в 

соответствии с алгоритмом (первая область – самая нижняя левая, далее – первая 

по сосуду слева и т.д.).  Полученные участки выделены на рисунке цветом от более 

светлого к более темному (рис. 8). 

5. Определение характеристик участков сосуда. На этой стадии вычисляются такие 

характеристики участка как его длина, площадь и диаметры. С этой целью нахо-

дится центр минимальной по длине стороны участка, рассчитываются расстояния 

до точек противоположной стороны, определяется точка с наименьшим расстояни-

ем, точки соединяются. Далее параллельно проводятся по такому же алгоритму 

еще две линии (рис. 9). Данные измерений записываются в базу данных, на данном 

этапе состоящую из двух связанных таблиц – таблицы сосудов и таблицы участков 

сосудов (рис. 10).  

6. Статистический анализ данных. Измерения экспортируются в математическую 

программу для проведения статистического анализа (рис. 11 – 13).  

 

Разработанная ИС позволяет проводить экспериментальное исследование вазоре-

активности кровеносного русла и его фармакодинамических характеристик. С ее помо-

щью открываются возможности для моделирования сосудистых реакций и трехмерной 

реконструкции исследуемых тканей, в том числе, капиллярных и нейронных сетей в про-

извольно выбираемых сечениях. 
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Рис.1. Ввод изображения сосуда для обработки. 

 
Рис.2. Пример сосуда. 



 
Рис.3. Расстановка точек для выделения сосуда. 

 
Рис.4. Выделенный кровеносный сосуд. 
 



 
Рис.5. Определение точек бифуркации. 

 
Рис.6. Формирование границ участков кровеносного сосуда. 



 
Рис.7. Кровеносный сосуд, разделенный на участки. 

 
Рис.8. Нумерация участков сосуда. 



 
Рис.9. Измерение диаметров на выделенных участках сосуда. 

 
Рис.10. Регистрация результатов обработки сосуда в таблицах базы данных. 



 
Рис.11. Сформированный файл для статистической обработки. 
 

 
Рис.12. Зависимость диаметров сосуда от состояния сосуда (фон – f, стимул –s). По осям: 
абсцисс – номера диаметров; ординат – диаметр сосуда в мк. 
 



 
Рис.13. Зависимость диаметров на разных  участках сосуда от состояния сосуда (фон – f, 
стимул –s). По осям: абсцисс – номера участков сосуда; ординат – диаметр сосуда в мк. 
 
 
 

 


