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для трекинга и когнитивной визуализации
движения скоплений стволовых клеток
Аннотация
Работа посвящена методам интеллектуальной обработки МРТ-данных для анализа
траекторий движения скоплений трансплантированных мезенхимальных стволовых
клеток. Большое внимание уделено вопросам когнитивного отображения зон интереса врачей-исследователей средствами универсального графического интерфейса с применением алгоритмов 2D- и 3D-морфинга.
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З

адача автоматического отслеживания
стволовых клеток (СК) является актуальной,
поскольку клеточная терапия, основанная на
применении регенеративных свойств СК взрослого организма, является перспективным направлением в области лечения ряда тяжелых
заболеваний [1-3]. На данный момент остаются
нерешенными вопросы во многих аспектах
клеточной терапии, что требует проведения
дополнительных исследований особенностей

Рис. 1. Биолюминесцентный имиджинг СК
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движения СК и разработки соответствующего
инструментария когнитивной визуализации.
Основными методами мониторинга стволовых
клеток являются оптические и неоптические методы визуализации, гибридные технологии, методы мультимодального имиджинга [4]. Большая
часть этих методов базируется на использовании контрастирующих агентов, за счет которых
достигается большая точность и информативность данных (см. рис.1).
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Методы автоматизированной когнитивной визуализации, приведенные в работе [5], позволяют
анализировать большие объемы томографических данных, что способствует более быстрому

а) сразу после введения

пониманию ситуации. Алгоритмы, представленные в этой работе, позволяют выделять скопления СК (см. рис. 2-4).

б) через 3 дня

в) через 7 дней

Рис. 2. Когнитивная визуализация трансплантированных СК
Построение карт миграции стволовых клеток
возможно за счет сочетания автоматизированных алгоритмов выделения скоплений СК
и математических методов сопоставления
(регистрации) множеств точек. В частности,
применение метода «Coherent Point Drift» [6]

позволяет достаточно полно восстановить картину движения СК: на рис. 5 отображены последовательные этапы движения скоплений стволовых
клеток. Зеленым цветом обозначены клетки,
движущиеся к конечным позициям, обозначенным красным цветом.
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Рис. 3. Когнитивная 3D
визуализация СК

а)

Рис. 4. Совмещенная 3D-визуализация СК и областей
ишемического поражения

б)

Рис. 5. Движение скоплений стволовых клеток

в)
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Авторами настоящего исследования предложен алгоритм и программное обеспечение для
визуализации движения скоплений СК с применением технологии морфинга. Особенностью
данных эксперимента является наличие достаточно редких и продолжительно разнесенных во
времени снимков МРТ, что определяется технологическими особенностями проводимых практических исследований в щадящих режимах

съема информации с лабораторных животных.
Когнитивная 2D- и 3D-визуализация процессов
трекинга СК с включением возможностей морфинга позволяет врачам-исследователям наглядно и детально исследовать закономерности
хоуминга стволовых клеток. Работа выполнена в
рамках проектов РФФИ № 16 29 07116 офи_м и
№ 17 29 07002 офи_м.
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MRI data mining for tracking and cognitive visualization movements of stem cell clusters
Abstract.The work is devoted to methods of intellectual processing of MRI data for analyzing the movement trajectories of transplanted mesenchymal stem cells clusters. Much attention is paid to the cognitive mapping of areas of interest of medical researchers by means of a universal graphical interface using 2D and 3D morphing algorithms.
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