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Аннотация
В данной статье рассматривается идея совместного анализа изображений компьютерной
томографии лёгких и текстовых радиологических данных для повышения качества автоматизированной диагностики эмфиземы. Сравнивается качество классификации изображений
без учёта локализации патологии, упомянутой в радиологических отчётах, и с её учётом.
Исследование произведено на наборах реальных изображений компьютерной томографии
лёгких, полученных при клинических исследованиях в Самарском государственном медицинском университете. Установлено, что использование информации о локализации патологии, содержащейся в радиологических отчётах, приводит к повышению F-меры обнаружения эмфиземы с 0,55 до 0,73.
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Введение
В настоящее время в PASC (Picture Archiving and
Communication System) и других системах хранения
медицинских изображений наблюдается проблема отсутствия аннотаций для этих изображений, в результате чего огромные массивы данных не могут быть
использованы для автоматизированного анализа, а
также для клинических и научных исследований. При
этом зачастую у медицинских организаций и у рентгенологических лабораторий для внушительной части
хранимых данных имеются радиологические отчёты
и другие медицинские текстовые описания, сделанные квалифицированными медицинскими работниками на естественном языке. Использовать эти описания для автоматического аннотирования хранимых
изображений предлагалось, например, в [1]. Авторы
этой работы предложили переводить текстовые отчёты в формат XML, однако протокол перевода предлагалось задавать вручную с помощью специализированного программного обеспечения.
Такой формат описания называется AIM
(Annotation and Image Markup) и упоминается в обзорном отчёте [2], в котором можно найти множество
примеров концептуально новых возможностей, открывающихся в медицине за счёт внедрения новых

информационных технологий. В этом отчёте упоминается, что использование текстовых описаний медицинских изображений может повысить качество их
анализа, однако конкретных технологий для реализации этой идеи не приводится и не предлагается.
В работе [3] разрабатывается новое открытое программное обеспечение для автоматизации аннотирования злокачественных новообразований на изображениях компьютерной томографии. Экспериментально показано, что это программное обеспечение позволяет ускорить процедуру диагностики в среднем на
15 %. Но при этом представленная программа позволяет проводить аннотирование и разметку изображений только в ручном режиме.
Позже похожая программная технология была
предложена в [4]. В качестве формата хранения аннотаций в этой работе использовался JSON (JavaScript
Object Notation). Однако и в этом случае представленная программа не допускает поддержку принятия
решений на уровне автоматизации обнаружения областей интереса на изображениях или на уровне автоматизации анализа текстовых данных.
Преимущества структурированных радиологических отчётов перед традиционными отчётами на естественном языке в свободной форме обсуждаются в
[5]. Там же отмечается, что в ближайшее время вряд
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ли осуществится полный переход к написанию структурированных отчётов, кроме того, значительная доля
уже имеющихся отчётов никак не структурирована.
Похожие проблемы выносятся на обсуждение в [6].
Авторы упоминают возможность использования глубокого обучения для анализа как изображений, так и
радиологических отчётов, однако никаких конкретных решений не предлагают.
В работе [7] рассматривается оригинальная идея
совмещения текста радиологических отчётов и изображений в формате DICOM для организации базы
знаний, позволяющей ускорить и упростить работу
медицинских специалистов. Авторы предлагают технологию, основанную на поиске соответствий между
текстом и участками различных изображений, чтобы
обнаруживать сходные случаи и отвечать на сложные
запросы пользователей. Однако в этой работе речь не
идёт об использовании этих данных для повышения
качества диагностики.
Одним из распространённых заболеваний, диагностируемых по изображениям компьютерной томографии лёгких, является эмфизема. Ранее автоматизация
такой диагностики путём текстурного анализа изображений рассматривалась в [8]. Текстурные признаки
показали хорошие результаты на реальном наборе
данных, однако в этой работе предполагалось, что области интереса на изображениях выделяются вручную.
В [9] сравниваются подходы к автоматизации выделения области интереса на изображениях компьютерной томографии лёгких. Было показано, что метод
Оцу [10] позволяет выделить область лёгкого с достаточной степенью достоверности, а использование для
этой задачи свёрточных нейронных сетей не вполне
оправдано. В качестве альтернативы можно использовать технологию выделения областей интереса,
предложенную в [11]. Она основана на оптимизации
критерия качества последующей классификации
изображений компьютерной томографии лёгких.
Таким образом, повышение качества автоматической диагностики по цифровым изображениям за счёт
использования радиологических отчётов является
крайне актуальной задачей.
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Радиологические отчёты представляли собой *.doc
файлы, в которых в свободной форме были описаны
результаты клинических исследований.

Рис. 1. Пример исходного изображения

2. Обработка радиологических отчётов
В рамках работы с имеющимися радиологическими отчётами было проведено два эксперимента: бинарная классификация отчётов (с эмфиземой / без эмфиземы) и попытка автоматического вычленения локализации эмфиземы в лёгких.
Для классификации отчетов была произведена их
предварительная обработка в виде токенизации, лемматизации, удаления стоп-слов.
Для обучения классификатора использовались веса, полученные с помощью TF-IDF [12]. Качество
классификации проверялось с использованием перекрестной проверки (cross-validation) на 5 разбиениях с
сохранением баланса классов.
В качестве классификаторов использовались логистическая регрессия [13] и решающее дерево [14].
Для поиска оптимальных гиперпараметров классификаторов использовался поиск по сетке. Для логистической регрессии была выбрана L2-регуляризация с
параметром C = 0,1. Глубина решающего дерева была
ограничена шестью уровнями, в качестве целевой
функции выступала энтропия.
Табл. 1. Результаты классификации
радиологических отчётов

1. Исходные данные
Исходные данные можно разделить на две группы: наборы файлов в формате DICOM с полной информацией об исследовании и соответствующих этим
наборам радиологических отчётов (таких наборов
было 111, из которых в 56 была диагностирована эмфизема) и 108 отдельных снимков, на которых явно
можно было выделить признаки эмфиземы.
Все используемые снимки были сделаны в аксиальной проекции, для исследования использовались снимки, соответствующие срезам лёгких толщиной 5 мм.
Глубина цвета используемых снимков – 24, разрешение составляло 96 dpi.
Пример исходного изображения приведён на рис. 1.
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Модель
Логистическая
регрессия
Решающее
дерево

Достоверность Точность Полнота

F1мера

89 %

91 %

85 %

87 %

89 %

94 %

81 %

87 %

Получившиеся значения показателей качества
классификации приведены в табл. 1. Показателями
качества классификации являются достоверность –
доля верно классифицированных отчётов, точность –
отношение числа верно классифицированных отчётов
с диагнозом эмфизема к числу отчётов, классифицированных как имеющих диагноз эмфизема, полнота –
отношение числа верно классифицированных отчётов
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с диагнозом эмфизема к числу отчётов, в реальности
имеющих диагноз эмфизема, а также F1-мера [15] –
среднее гармоническое между точностью и полнотой.
Если перед получением весов с помощью TF-IDF
предварительно разбить слова на триграммы и ввести
ограничение на количество признаков, качество классификации приближается к 100 %.
Дальнейшей задачей обработки радиологических
отчетов стало выделение локализации патологических изменений лёгких. Все слова в отчетах предварительно были приведены к нормальной форме средствами лемматизации, затем в обработанном документе производился поиск заданных ключевых слов.
Таким образом удалось разделить данные, содержащие сведения о патологии, на две группы: в одной
группе эмфизема находилась в верхней половине лёгкого, в другой – в нижней. Кроме явных указаний на
нижние и верхние доли лёгких, в части отчётов локализация была описана через сегменты (схематическое
изображение сегментов лёгких представлено на
рис. 2). Сегменты S1, S2, S3 и S6 находятся в верхней
половине лёгкого, остальные – в нижнем.
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3. Сегментация лёгких
Для расчёта текстурных признаков для лёгких и
дальнейшего построения классификатора изображений необходимо предварительно выделить на изображениях области интереса (в рамках данного исследования – сегментировать лёгкие). Порядок сегментации абсолютно идентичен и для DICOM-файлов, и
для изображений в формате *.jpeg.
Изображение x (i1, i2) можно представить как некоторый набор отсчётов множества Dx  2 (количествоотсчётов |Dx|), где  – множество целых чисел.
Перед основным этапом выделения лёгких на изображении необходима предварительная обработка
изображений (стандартизация), которая выполняется
с использованием формулы (1) [19]:

z  i1 , i2  

x  i1 , i2   


,

(1)

где – математическое ожидание:


1
Dx

 x i , i  ,

 i1 ,i2 Dx

1

2

– стандартное отклонение:
2 

Рис. 2. Расположение сегментов лёгких (на изображении
представлено левое лёгкое – вид сбоку)

Из 61 отчета получилось выделить 32 отчета с локализацией. В остальных отчетах локализация не была указана или её не удалось установить однозначным образом (в одном отчёте содержалась информация о локализациях нескольких различных заболеваний). Отобранные с помощью поиска по ключевым
словам отчёты совпали с вручную отобранными отчётами с достоверностью 82 %.
В рамках дальнейших исследований возможно
выделение локализаций заболеваний посредством
кластеризации при помощи нейронной сети word2vec
либо же выделение областей с помощью механизма
внимания (attention) (механизмы внимания для применения в медицине активно исследуются не только
для текстовых данных [16, 17], но и для изображений
[18]). Однако оба этих подхода требуют большие
корпуса текстов для своего обучения.
Полученные на данном этапе сведения о локализации использовались для дальнейших экспериментов с классификацией изображений.

1

  x i , i   
1

Dx  1  i1 ,i2 Dx

2

2

.

Данное преобразование необходимо в случае возможных поэлементных искажений, например, таких
как засветка снимка.
Над стандартизированными изображениями производилась пороговая обработка [20], при этом порог
находился с использованием алгоритма кластеризации k-средних. Все точки стандартизированного
изображения разбивались на два кластера (лёгкие и
фон), для полученных кластеров рассчитывались центры. Значение порога для обработки изображения
рассчитывалось как среднее значение между центрами полученных кластеров.
Полученная таким образом маска затем сглаживалась с использованием методов математической морфологии [21], а именно операций открытия и закрытия с использованием маски W. Операция закрытия
применяет к изображению сначала дилатацию
y  i1 , i2   max  x  i1  j1 , i2  j2   ,
 j1 , j2 W

(2)

а затем эрозию
y  i1 , i2   min

 j1 , j2 W

 x i  j , i
1

1

2

 j2   ,

(3)

а операция открытия применяет сначала эрозию (3), а
после дилатацию (2).
Конечная маска накладывалась на исходное изображение, в результате чего получалось изображение с
лёгкими на чёрном фоне.
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Пример лёгких, выделенных с помощью описанного подхода, представлен на рис. 3.
4. Построение классификатора для изображений
4.1. Исходные данные и текстурные признаки

В качестве признаков для классификации изображения были выбраны признаки Харалика, широко
используемые в задачах текстурного анализа биомедицинских изображений [22 – 24]. В качестве алгоритма классификации был выбран случайный лес
[25], состоящий из 100 решающих деревьев.
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го классификатор на основании этих признаков относил снимок либо к классу 1 (есть заболевание), либо к
классу 0 (нет заболевания).
Если 60 % и более выбранных срезов классификатор относил к классу людей с заболеванием, принималось решение о том, что данная директория соответствует исследованию человека с эмфиземой.
Полученные с помощью такой классификации
значения метрик представлены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты, полученные при классификации
изображений с выбором случайных срезов

0
1
Среднее
Взвешенное среднее

Точность

Полнота

F1-мера

78 %
50 %
64 %
68 %

69 %
61 %
65 %
66 %

73 %
55 %
64 %
67 %

4.3. Классификация изображений
с учётом локализации патологии

Рис.3. Результат, полученный после сегментации лёгких
(изображение инвертировано)

Несмотря на то, что эмфизема относится к системным заболеваниям лёгких, признаки заболевания
можно обнаружить не на всех срезах КТ, поэтому для
обучения случайного леса использовались следующие данные:
– заранее подготовленные снимки с явными признаками заболевания (108 изображений в формате
*.jpeg);
– по 2 случайных среза из наборов DICOM-файлов
для людей без эмфиземы (всего 110 DICOMизображений).
Для всех этих изображений производилась сегментация лёгких, после чего с помощью библиотеки
mahotas языка Python производился расчёт признаков
Харалика. Используемая функция рассчитывает первые 13 текстурных признаков Харалика по четырём
направлениям.
Рассчитанные признаки усреднялись по направлениям, поэтому конечный датасет для обучения классификатора содержал 218 записей по 13 признаков, 108 из
которых были отмечены как целевой класс (есть заболевание) и 110 – как нецелевой (нет заболевания).
4.2. Классификация изображений
по случайным срезам
В рамках эксперимента с классификацией по случайным срезам из каждой тестовой директории брались 11 случайно выбранных срезов, для каждого
среза рассчитывались текстурные признаки, после че264

В рамках эксперимента с классификацией с учётом локализации из каждой тестовой директории
брались 11 срезов, при этом для здоровых лёгких срезы брались случайным образом, а для больных – с
учётом локализации, выявленной на стадии обработки радиологических отчётов. Для каждого среза рассчитывались текстурные признаки, после чего классификатор на основании этих признаков относил
снимок либо к классу 1 (есть заболевание), либо к
классу 0 (нет заболевания).
Если 60 % и более выбранных срезов классификатор относил к классу людей с заболеванием, принималось решение о том, что данная директория соответствует исследованию человека с эмфиземой.
Полученные с помощью такой классификации
значения метрик представлены в табл. 3.
Табл.3. Результаты, полученные при классификации
изображений с учётом локализации эмфиземы

0
1
Среднее
Взвешенное среднее

Точность

Полнота

F1-мера

95 %
60 %
78 %
83 %

69 %
93 %
81 %
77 %

80 %
73 %
77 %
78 %

4.4. Сравнение результатов классификации
Полученные в рамках экспериментов значения
метрик позволяют заключить, что использование сведений о локализации приводит к улучшению общего
качества классификации изображений. Так, полнота
классификации для людей с эмфиземой при учёте локализации улучшилась на 11 % (с 0,66 до 0,77).
Поэтому одним из возможных направлений дальнейших исследований будет исследование применения
методов обработки естественного языка для автоматизации получения сведений о локализации (качественное
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извлечение сведений из радиологических отчётов упростит процесс разметки изображений, но существующие
на данный момент алгоритмы работы с радиологическими отчётами далеки от совершенства [26]).
Заключение

В рамках исследования были проведены эксперименты по классификации снимков лёгких на предмет
наличия эмфиземы.
Несмотря на то, что эмфизема является системным заболеванием, у неё есть области локализации
(области, в которых структура лёгкого изменена
наиболее сильно). Учёт локализации заболевания
приводит к улучшению точности выявления снимков
с болезнью на 11 %.
В ходе описанных экспериментов информация о
локализации вычленялась из текстов радиологических отчётов вручную, в дальнейшем планируется автоматизация этого процесса с применением методов
обработки естественного языка.
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Abstract

This article discusses an idea of a joint analysis of medical images and texts aimed at improving the quality of automated diagnosis of emphysema. We compare the quality of image classification with and without taking into account the localization of the pathology mentioned in radiological reports. The study was carried out on sets of real images of computed tomography of the lungs
obtained in clinical studies at Samara State Medical University. It was established that the use of
information on the localization of pathology contained in radiological reports leads to an increase
in the F-score for the detection from 0.55 to 0.73.
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