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��������	�Introduction 
 
According to recent figures [19], about 33% of all deaths in the Netherlands are caused by 
cardiovascular diseases, e.g. myocardial infarction or stroke. The primary cause of these 
cardiovascular diseases is atherosclerosis: a chronic inflammation of large arteries, 
characterised by the formation of a plaque. Over the past 15 years, the availability of new 
investigative tools has resulted in a better understanding of the molecular mechanisms of 
atherogenesis (the formation of an atherosclerotic plaque). 
 

Development of atherosclerotic plaque 
 
Atherosclerotic plaques begin to formate when lipoprotein particles and their aggregates 
permeate into an artery wall. An artery wall consists of three main layers; viewed from the 
lumen (the part of the artery where the blood flows) to the outside, the layers are called 
intima, media and adventitia, see Figure 1-1. The intima, which is very thin in a normal artery 
(the figure is schematic and not in proportion), is separated from the lumen by a monolayer of 
endothelial cells (ECs): the endothelium. The endothelium functions as a selectively 
permeable barrier between blood and tissues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	�
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ECs in the tubular regions of arteries, where blood flow is uniform and smooth, have an 
ellipsoid shape and are aligned in the direction of the blood flow. ECs in regions of arterial 
branching or curvature, where the flow is disturbed, have polygonal shapes and no particular 
orientation. These latter areas show endothelial dysfunction (increased permeability to 
macromolecules), which makes them preferential sites for atherosclerotic lesion formation. 
 
One of the sites of disturbed flow is the carotid bifurcation, where the carotid artery splits into 
the interior carotid artery and the exterior carotid artery1. The interior carotid artery is the 

������������������������������ ��������������
4�The part of the carotid artery before the bifurcation is called the common carotid artery.�
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most likely to develop an atherosclerotic plaque. This type of atherosclerotic plaque was 
studied in this research. 
 
Endothelial dysfunction results in the expression of adhesion molecules (ICAM-1, VCAM-1, 
P-selectin, etc.). These adhesion molecules bind to circulating leucocytes, which then are 
actively taken up into the vessel wall. In addition, endothelial dysfunction causes a leakage of 
lipoprotein particles into the vessel wall. Subsequently, these particles are fagocytised and 
oxidized by the already present leucocytes, especially by macrophages. These macrophages 
are then called foam cells. However, when these macrophages die, the necrotic contents are 
released into the vessel wall and form a so-called necrotic lipid core. When the lipid core 
comes in contact with the circulating blood, it is highly thrombogenic (causing thrombi or 
blood clots to form). The development of these foam cells is the first sign of atherogenesis 
and the sites where they are present in the artery wall are called fatty streak lesions. 
 
Fatty streaks are not clinically significant, but they can accumulate smooth muscle cells, 
which migrate from the media and secrete fibrous elements (e.g. collagen). This causes the 
lesion to grow, first into the adventitia (this is called positive remodelling), then, when the 
maximum expandature is reached, into the lumen. In the lumen the growth causes stenosis 
(narrowing) of the artery and impairment of the blood circulation. At this point, the lesion is 
called a plaque. 
 
The plaque alters the blood flow, increasing the 
endothelium’s permeability. As more and more foam 
cell debris accumulates in the intimal layer, a so-called 
lipid core is formed, which is still separated from the 
blood flow by a cap of fibrous tissue. Additionally, the 
lesion can grow very fast because of small hemorrhages 
that occur in the plaque: intra-plaque hemorrhages.� 
 
The resulting structure of an advanced lesion is often 
characterized by a lipid core that is completely necrotic 
or necrotic mixed with hemorrhage, separated from the 
blood flow by a layer of fibrous tissue called the fibrous 
cap. Advanced (older) lesions can also develop 
calcification in the plaque. An example is shown in 
Figure 1-2. 
 
Complications arise when the protective fibrous cap 

ruptures. The highly thrombogenic content of the 
lipid core comes into contact with the blood, which 
triggers thrombosis (blood clot). At the site of the 
rupture a large thrombus will form rapidly, which will results in a rapid decrease of blood 
flow. When the thrombus completely occludes the artery, no blood will be able to provide the 
cells of the organ behind the occlusion with oxygen, causing ischemia and subsequent death 
of these cells (myocardial infarction, stroke). 
 
If the thrombus stays connected to the plaque, it will integrate into the plaque and another 
fibrous cap grows on top of it. It is also possible that the thrombus breaks loose, causing 
embolic events like infarction, stroke, or even death. 
 

��������	�
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Current treatment 
 
When symptoms of atherosclerosis-related diseases are observed in a patient, an assessment is 
made of the symptoms to acquire an impression of the location of the culprit lesion. Also, risk 
factors for cardiovascular diseases are evaluated to acquire an impression of the risk of an 
individual patient for developing complications in the future. The most important risk factors 
that have been identified are: 
 

• Hypertension 
• Diabetes mellitus 
• Smoking 
• Genetic predisposition 
• Obesity 

 
Based on the gathered information, the patient’s risk is determined to be high or low. In the 
case of high risk, intervention is needed. The easiest way is to try to reduce the plaque size 
and composition by tackling the risk factors in combination with drug therapy (e.g. a healthy 
diet, stop smoking, more exercise, use of statins or anti-coagulants). However, additional 
effort will be made to detect the culprit lesion. 
 
There are several image modalities that can detect atherosclerosis. The most commonly used 
technique is angiography, which uses X-rays and contrast administration to detect lumen 
stenoses. Other techniques are IVUS, OCT and thermography, but they all have the 
disadvantage that they utilize invasive techniques, which in turn can lead to complications. A 
new and (more importantly) non-invasive image modality to detect atherosclerosis is 
Magnetic Resonance Imaging (MRI). 
 
When non-invasive treatment strategies fail and a culprit lesion is detected, the decision can 
be made to tackle this lesion directly. This can be done by placing a stent in the stenotic area. 
Another possibility is to redirect the complete blood flow of the artery by performing a bypass 
surgery. 
 
However, it is important to point out that the degree of stenosis is not a very good predictor of 
the plaque vulnerability. Research proved that the composition of the plaque is a much more 
accurate predictor for its vulnerability. MRI is currently the only non-invasive modality that 
can detect and differentiate these different components. In most research, interpretation 
focusses mainly on detecting four tissue types: calcium, fibrous tissue (more specifically: the 
fibrous cap), hemorrhage and lipid. 
 
Interpretation of MRI data by a radiologist is very time consuming, error-prone and 
investigator-dependent. Much could be gained if this process of component detection could be 
automated. Good results have been booked using MRI in ex-vivo experiments (see, for 
example, [10]). From this document (and from many others) it becomes clear that in-vivo 
MRI experiments turn out to be much more complicated. 
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Prior work 
 
Much research is currently being done in the field of in-vivo atherosclerotic plaque 
classification using MRI. In this document, only the part that is relevant to the research in 
question is discussed. This part was conducted at the Department of Radiology of the 
University Hospital of Maastricht, The Netherlands. 
 
In an effort to find a reliable method for non-invasive plaque composition identification, 
Vincent Cappendijk and co-workers obtained MR images of patients with symptoms of 
carotid disease and a severe stenosis (more than 70%). Many images with various weightings 
were obtained, looking for the best way to discriminate the four major plaque components: 
calcification, fibrous tissue, intra-plaque hemorrhage and lipid core. In the rest of this 
document, these images are referred to as the all64 data set. 
 
After scanning the patients, carotid endarterectomy was performed. This is a surgical 
intervention during which the plaque is partly or completely removed. The MR images were 
matched with the histology of the endarterectomy specimen, resulting in a gold standard for 
the outcome of the algorithm to be compared to. 
 
Especially for identifying intra-plaque hemorrhage, a well distinguishing weighting was 
found[11], but also for the other tissue types promising results were obtained [12]. In order to 
discriminate the four major plaque components, an algorithm was developed, which combined 
information from five different MR weightings. 
 
The algorithm had both a qualitative and a quantitative variant. Especially the quantitative 
variant led to the idea that it might be feasible to classify the four plaque components 
automatically, using the five obtained MRI weightings. This is where the collaboration with 
the Biomedical Image Analysis (BMIA) group at the Biomedical Engineering department of 
the Eindhoven University of Technology began. 
 
In the BMIA group, Jannie Wijnen spent her internship period researching whether the k-
means clustering method was feasible for reliable automatic atherosclerotic plaque 
characterization based on the MR images of Vincent Cappendijk and co-workers [13]. 
Stephanie van de Ven tested her resulting algorithm, implemented in Mathematica, during her 
internship at the Department of Radiology in Maastricht [14]. The algorithm was applied to a 
subset of 20 patients out of Vincent Cappendijk’s data set. The results of this algorithm, and 
also the results of qualitative judging of the same patients by an MR reader, were compared to 
the histology data. 
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Stephanie concluded that the performances of the reader were better than those of the 
algorithm, though not statistically significant. Secondly, she concluded that the algorithm has 
potential for identification of the vulnerable plaque, provided that indispensable 
improvements are made. Stephanie suggested the following improvements: 
 

• the algorithm should not use absolute signal intensity values, but calculate relative 
signal intensity values instead by dividing them to a nearby muscle intensity 

• in the visualisation of the resulting clusters, one color should correspond uniquely to 
one tissue type; the algorithm should detect the type of the found components and 
assign all components to these unique classes 

• the number of clusters should be variable instead of a fixed constant 
• the location of the carotid artery should be found automatically by the algorithm, not 

entered manually; the algorithm should also be able to detect and handle rotated 
images 

 
On the basis of Stephanie’s research outcomes, two graduate students were recruited in 
Eindhoven to do research on the possibilities of improvement. While Jannie Wijnen tried an 
unsupervised method, the two students were advised to research the possibilities of supervised 
methods. The rationale behind this was that as the information from the gold standard was 
available, it should be used because it was bound to improve the results. One of the two 
students, Martin Kný�, would specialise on Bayesian decision theory while the other, the 
author of this document, would specialise on neural networks. Because both techniques were 
using the same input data, the efforts spent in preprocessing the data could be distributed 
evenly. 
 
Martin Kný� concluded in his master’s thesis [15] that fibrous tissue and lipid core were not 
clearly separable and that calcium was hard to distinguish from the lumen. Furthermore, he 
suspected that less than 5 MR weightings could be sufficient for proper classification; he 
obtained even slightly better results using only 3 MR weightings. Unfortunately his results 
were based on data from only 10 patients; 5 patients were used for training and 5 patients for 
evaluation. However, as the work on the project continued, more patients were preprocessed 
and this document presents new results from Bayesian decision theory applied to the plaque 
classification problem. These new results were obtained using data from 12 training patients 
and 13 evaluation patients. 
 

Research question 
 
The purpose of the research described in this document was actually to continue the efforts 
already made in the prior projects. This means that, like all projects mentioned above, this 
project was meant to find an answer to the following research question: 
 

To what extent is it possible to automatically classify the various components of an 
atherosclerosic plaque using the MRI data in the all64 data set? 

 
To answer this question, this project’s focused on the application of various supervised 
classification algorithms. 
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I = 
π
ϖ
2

q
 

≡ { angular speed ϖ = v / r } 

I = 
r

qv

π2
    (1) 

�
������������������������������!����������������%����!��!�����%&���!���!&����������������;����
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� µ�E���	�
≡� F�94:.�������������!����E�π��/�G�
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�9π��/:�

≡� F���!��!���G�
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��� � � � 9/:�

�
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m

q
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�
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���������.�������������������������;�!!�%������������������;���������&�����������@�!�������(�
�����������������������������%��$�!��.���������������������������������%���@�!������������
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Some properties of spin 
�
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Magnetization vector (longitudinal) 
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T2 relaxation 
�
*&���������.��/���!�@���������������������$���������!����������������������������������(���������
�������%&�������������������������;�����������������.�������������������&�%��;���������������
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�����������������������������!&������(������;����.�����!��������&�������������$�����
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���������!"(�!"���������������#�������������������$������������H�����������!!�%&�52O��������
�������!�$�!��.�������;�����C������/D7(�
�

Tissue T1 (s) 
CSF 0.8 - 20 
White 0.76 - 1.08 
Gray 1.09 - 2.15 
Meninges 0.5 - 2.2 
Muscle 0.95 - 1.82 
Adipose 0.2 - 0.75 
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�������$�������$�������!�@����������(�!"#�����!;�&�����!!��������!"(�����������!���%��������
�����������%��;����!"�����!"#�;�!!���!!�;������������������������������D�������#�����(�
�

Tissue T2 (ms) 
CSF 110 - 2000 
White 61-100 
Gray 61 - 109 
Meninges 50 - 165 
Muscle 20 - 67 
Adipose 53 - 94 
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The spin-echo sequence 
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The inversion-recovery sequence 
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Double Inversion Recovery Sequence 
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Fast field echo sequence 
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• �����,���!����;�������%!�������!!���$�����%����!$���%��������������!�������%������������
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The data from Maastricht 
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����������Preprocessing 
 
The final aim in the research on automatic plaque classification is to create an algorithm that 
takes a set of MR image files as input, and outputs a 0 (low risk) or a 1 (high risk: strong 
advice to consider surgery). During the course of this project it became clear that this aim is 
still far away from realisation. This chapter has the objective of explaining why. 
 
In the process of preparing the data from Maastricht for the experiments with supervised 
classification algorithms (described in chapter 5), all kinds of issues and problems arose. In 
this chapter, these issues and problems are described, as well as the way they were handled. 
Together, they gave rise to a sequence of operations that were necessary to encode the data 
into a format that is suitable for feeding into the algorithms. This sequence is referred to as the 
preprocessing of the data. 
 

Training data and evaluation data 
 
A typical supervised classification algorithm works in two distinct steps. First it analyses a set 
of so-called training data. The training data should consist of a set of input values and a set of 
corresponding target classes. In the training phase, the algorithm constructs a function that 
maps inputs to target classes, maximizing the amount of correct mappings. When the 
algorithm is trained, it is said to be learning the distinguishing features of the data. Another 
way to view this training is to consider the algorithm to be fitting a function through the 
provided data points. 
 
After training, the learned function can be applied to an input value, yielding a target class. 
The extent to which inputs are mapped to their correct target classes, determines the 
performance of the function. Typically, functions that generalize well to other inputs from the 
same domain are desired. This is why, in order to assess the generalizability of the learned 
function, the performance of the function should be evaluated using data that are from the 
same domain, but different from the training data. These data are called evaluation data. 
 

Inputs and targets 
 
The goal of the preprocessing phase is to convert the MRI data into a set of training data and a 
set of evaluation data. Both sets should consist of input values and target values that a 
classification algorithm can handle. 
 
One good way to convert the MRI data into input values is quite obvious. Since each voxel in 
the artery wall has a corresponding pixel in each of the 5 MR weightings, the inputs are taken 
to be points in a five-dimensional space: 5-tuples of gray values, one gra&�$�!�������������
���;��������(�The corresponding targets should be the tissue types of the regions in which 
the voxels reside, according to histology.�
�
�
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Problems in the preprocessing phase 
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Matching MR weightings mutually 
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Matching regions of interest with histology contours 
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3�C������������������.����������������������!��$�!���������%�!������������������������!������������������%�����
;������.�;����������%�!������������D�@�������������!�;���������������������$�!��+�4(�
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���/I2�����!!����������������.�;������������������������;��,����������%����%�$�(���������������.�
����$�!�������������9�������%�����������;���������$�!����������:.�;�����������������������������(�
���������;�����������;��������������#������������������$�!�������������;���%�����������������
�������$������&�!�?�����������!!�����U$�!������������ (�
�

Cappendijk’s algorithm 
�
���A4/B.�
���������������<,�������������������������!�����������#��!�����$��������#���������$��
�!�������������!�����&������ �(�����#���������$���!�����������������$�!�����������������;��,��
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�����������������!�������.�������!!�;������������;��������+�
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Z:�∨�9Q�∧�Z:>.�;�����������������!���9Q�∧�R�∧�Z:��$��!�������������
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Postprocessing algorithms 

ROI detection 
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���������������$�!���������������������%��������������5.���������������������������
�!���������������(�������!����������,������!������������������������������!���������������������
�������������������������������������&��.��!����;������������H��9�������%��������@�!���������
���������:(�����������������������������������!���.�������;�������$������!���������H�.�����
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4(� ���$���������!���������������������������@������������������������������!!�.������������
��������������+�

�

• 4�E�����!�������@�!�

• /�E�����%�������@�!�

• 2�E����������������@�!�

• 3�E���!�������@�!�

• 0�E�����@�!����������������,�
�

/(� ��&�������������!!�)�������������@�����������������$�!���
����������������0(����������������
�������!!.������������7(�

2(� ����������������%���������(�����������)�����$�!���0�����!���������H��%��4(�
3(� �����������������&3�����!!�������������%��������)(�C�������������%������������������

���������$�!���
+�

• ��������������$�!���0�

• �����!!����������%��������&3�

• ���������������H�(�
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Spatial classifier 
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����������Results and discussion 
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Spectral representation 
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• �����������������������%����������!&�������;���������?������!������!��%���������!&�
������%!�������������I���������;������������������(�C����!!��!�����������@���������,D���
�!��������.���$���������������������(�

• �����������!���$������������U�!�� ���������������������������������������%��
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Leave-one-point-out 
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Bayesian statistics 
�
 Weighted error: 22,64%   Total error: 6,96% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 104 86,0 1 0,1 1 0,9 1 0,5 107 
Fibrous 12 9,9 1390 99,6 29 26,4 40 21,7 1471 
Hemorrhage 2 1,7 2 0,1 55 50,0 7 3,8 66 
Lipid 3 2,5 3 0,2 25 22,7 136 73,9 167 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	�
�/����������	���	�����	�������������0���	�����������

�
 Weighted error: 16,65%    Total error: 5,69% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 117 96,7 1 0,1 2 1,8 3 1,6 123 
Fibrous 3 2,5 1382 99,0 27 24,5 33 17,9 1445 
Hemorrhage 1 0,8 7 0,5 66 60,0 5 2,7 79 
Lipid 0 0,0 6 0,4 15 13,6 143 77,7 164 
Total 121   1396   110   184   1811 
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k-Nearest Neighbour 
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����������!�,�!&����������������������$�!����%�������������������!!&������@�����$�:(�����
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��%!������,�E�2�������;�������%!��5D2(�
�
 Weighted error: 20,23%    Total error: 7,45% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 113 93,4 2 0,1 2 1,8 0 0,0 117 
Fibrous 7 5,8 1370 98,1 25 22,7 42 22,8 1444 
Hemorrhage 1 0,8 8 0,6 62 56,4 11 6,0 82 
Lipid 0 0,0 16 1,1 21 19,1 131 71,2 168 
Total 121   1396   110   184   1811 
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Neural Network 
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����4744��������;�����,�����������(������������������������;�����!;�&����$�����������!&��������
��������������9/I2��������������:�������$�!�������������94I2��������������:(����������.������;��,�
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;�������������������������������.�����������$�!���������������������$�!������������(��������;��,�
;��������!�;��������!�������;�����,�������!�����&����������������;���!�������(������;��!��
�@���������;������������5������.�����������;��������������������%�������������(���������!���
�������;���������������������!�������C������5D3(������������!�������;����������!���������������
�@��������.�%���������������������!&�4I2�����������������������7.���!������������!&(������������
;����������%�������������������������������������������������������������(������������!����
�����������������!�;�����������������%���@�������������������������(�
�

�

�������&	!
�)��������������������������������������������$��������������

�
�����������������;����1��������(����������.�������������%��������������;�!!��!;�&��%��1����
������������������������(�������������%!������1���������������;�������%!��5D3(�
�
 Weighted error: 21,06%    Total error: 6,52% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 106 87,6 1 0,1 1 0,9 0 0,0 108 
Fibrous 5 4,1 1387 99,4 29 26,4 39 21,2 1460 
Hemorrhage 0 0,0 0 0,0 55 50,0 0 0,0 55 
Lipid 10 8,3 8 0,6 25 22,7 145 78,8 188 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	!
�/����������	���	�����	�������������6������6�����7�����������%���������

�
���������!����;��,��!����������������������%���������������!����������������(�
�

������������������������������ ��������������
7�����$�������������.������������������������;������%��#����!&���$����������/I2��������������4I2�$�!������������(�
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Cappendijk’s algorithm 
�
*�����������������������������������<,��!���������;������������������������������������������.����
!��$�D���D�����D�����@�������������%����������������������(���;�$��.��������������������������
��;������!������������������������������������������������������������!��$�D���D�����D��������!���
��������������!���������(��������������&��������!�������������������?�������%!��5D1(�
�
 Weighted error: 38,78%    Total error: 21,37% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 95 78,5 4 0,3 0 0,0 0 0,0 99 
Fibrous 6 5,0 1244 89,1 25 22,7 45 24,5 1320 
Hemorrhage 12 9,9 24 1,7 85 77,3 139 75,5 260 
Lipid 8 6,6 124 8,9 0 0,0 0 0,0 132 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	%
�/������������2�������<7�����������������������������

�
��������!&.������!�����&��������!��������.������������������!���������������������$�������������
��������<,��!�������(�
�

Leave-one-patient-out 
�
����!��$�D���D�������D�����������!����������!��$�D���D�����D�����@��������(�������!&���������������
������!!�������������%�!�����������������������!���������������������!&���������!�������(���������!�
����������;��������������������!��!��������������������!�����������������������$������������(�
�
�����������;���������������������!!&�#������!���������������������������!������(������������
����������������� ������%��$��&��������.��������!!&�;�������&���������������������������
��������(�"����%!����������������������!�������������������������.�����������!�$�!���������������
�������������!�@������������%������������������������������9�������!��!&���������������:(�
�
'������!&��������������������������������!�����;�&.�����������!��$�D���D�����D�����@��������.�
�����!���������������!!���������������&��������������������������(�*����������!��$�D���D�������D
�����@��������.�����!���������������������$��.����������!����������������������%����$������$����
�������!������!�����&�����������������������!&��������������������������������(�
�
�����!!&.������!��$�D���D�������D�����@���������;�����!���!��%������������������!!��!���������(�
*����������������!���$�!&�!�;����%�������� ����������������������95/:.�!��$��������������!����
������������������$���������!�����!������������������!������(������!�������������������������;����
����!���!&���;�����.�;�����!��$��������;��������������������%�����������(��������!!&�����
�&�����������������������!�������C������5D4���������%������%!���������������������������!&�
�����������(������������������������&�����������!������!���(�
�
�!!�����!��������������!����������/0O���������;���������������������10O(�����������������������
�������������������������!!��!��������������������������(�����#����������������;�����������������
���������!���$�!&�!�;������������� ������������%!������������������!!�������������������������
��������9�������������!���:(�
�
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���������!����;��,��!����������������������%�������������@��������(������������������������������
����*�&��D4��!�������������������$���%���������������*�&��D/��!��������.�;���������%������
�������������������!��$�D���D�����D�����@��������(�������%���$�������������������������%�%�!��&�
��������������;��������S��������������!�H���%�����������,��;�������������.��$��������������
���������������������������;����9����C������1D/:(�
�

Bayesian statistics 
 
 Weighted error: 56,50%    Total error: 19,11% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 32 26,4 26 1,9 1 0,9 1 0,5 60 
Fibrous 19 15,7 1344 96,3 27 24,5 47 25,5 1437 
Hemorrhage 66 54,5 14 1,0 8 7,3 55 29,9 143 
Lipid 4 3,3 12 0,9 74 67,3 81 44,0 171 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	&
�/����������	���	�������	�������������0���	�����������

�
 Weighted error: 57,93%    Total error: 20,93% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 26 21,5 5 0,4 2 1,8 3 1,6 36 
Fibrous 55 45,5 1313 94,1 32 29,1 47 25,5 1447 
Hemorrhage 40 33,1 31 2,2 6 5,5 47 25,5 124 
Lipid 0 0,0 47 3,4 70 63,6 87 47,3 204 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	'
�/����������	���	�������	�������������0���	�����������

�

k-Nearest-Neighbour 
�
 Weighted error: 47,09%    Total error: 23,74% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 102 84,3 25 1,8 4 3,6 5 2,7 136 
Fibrous 16 13,2 1211 86,7 26 23,6 67 36,4 1320 
Hemorrhage 3 2,5 31 2,2 10 9,1 54 29,3 98 
Lipid 0 0,0 129 9,2 70 63,6 58 31,5 257 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	*
�/����������	���	�������	�������������7	66�������������>� ��

�
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Neural network 
�
 Weighted error: 45,05%    Total error: 18,06% 

Network Classification by expert 
outcome Calcium % Fibrous % Hemorrhage % Lipid % Total 

Calcium 95 78,5 17 1,2 0 0,0 0 0,0 112 
Fibrous 23 19,0 1302 93,3 29 26,4 47 25,5 1401 
Hemorrhage 0 0,0 7 0,5 2 1,8 52 28,3 61 
Lipid 3 2,5 70 5,0 79 71,8 85 46,2 237 
Total 121   1396   110   184   1811 

��$���&	+
�/����������	���	�������	�������������6������6�����7�����������%���������

�

Slice classification 
�
'��!��������!���!�������������������������������$����&��������������������.��������%�����������
��$���!�������������D����������!��������������������;�D����������!��!��������������������%��
�����!������������!�����!����������(�*��������!!����������������������������������$����������������
�!����.���������!�����!��������������!������%�����!!�����!����@�!�����!���;�����������!�����������
�!������������������������!���(��������������������%�����������!��������;�����%�������%&��!�����&����
����!���������&�;�!!������������������������������!����������+����������!��&�����(�
�
���������!��������������@�!�������������������������������&�;�!!.�����������!���������(������;�������
�������;�&����������&�;�!!����,��;��������(����������������.�;����$���������������)���������.�
������!;�&���������������%������������!!���@�!���������������!��� �����,�9�������.���������@�!��
;������������,����4:(�
�
��������!�����!��������������@��������8.��!!��!�������������$�!�����������;�����!��������(��������%���
�����@�!�������;�������������������������������&���;�����������������$�����%&���������!����%���
�����@�!��������������&�;�!!����&��!�����������������������������&�;�!!������;������������������������
�&��(������;�������������������������������������&���(�
�
���������%��������������2.����������������!��������%!������������.���������������!��&�������
������������&��.���������������������������!��������������������������������������&��(�����
��!��!���������������������������!������������!��%����!����������!&���������������!��&������������(�
�����;�&.������!�������������!������!��%���$�!����������������������������.�%������������!��&������
����������!!&�������������������!����������(��
�
��������!�������%�����������������������������!�������;��������������������������!�����������������
������������������&���������!������������������������������(�����!���;��!����������������������
�������!������������������������!�������������!���.�������������������!��������.�������������������
�����!�����������������!��&������(����������!���;��!��������������������%�����������.���������
������������������������������������!���������(���������!����������������!�D������������!�������
;��������$��&�������&�����������������������������!�������������������(�
�

������������������������������ ��������������
8������������<�������������.�������$�!��������������;�����!!����!����*������$�!��������������	���������!������&�
'�!!�9�*��	��':�
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�!����������������������������������;������!����������������������!�����&����������@�!������������
��������&���.������!�����!����!��������������������������%��;������������,������������!�;����,�
�������;��!���!����&�%��$��&���!���!(����������������!�����������������������%����������,�
������?���%������������������!�����%����������!�;����,���������&���(���������!������;���!������
�����������������?����70������������������������������,��������������!���.������0�������������������
!�;����,�������.������70�E�400�L��0(�������������!&��������������!���������������������!��������+�
���������������!����������������������������,�������(�
�
����������������������!����!������������������!������!���������;����������!�����������������
�����@����������������!��&�$�!���;�!!?�������������!�����������������!������!���������;���������
�;��$�!���������@���!&���������(�������������#������&������@��������;����������������������!����.�
����"������������!�����������������������!��!����(��������&�����������������������������!�������
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Bayesian statistics 
�

�

�������&	%
�/��������������������������������0���	�����������

�

�

�������&	&
�/��������������������������������0���	�����������

�

Pearson Correlation .472(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 62 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

Pearson Correlation .470(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 62 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 
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k-Nearest-Neighbour 
�

�

�������&	'
�/��������������������������������7	66�������������>� ��

Neural network 
�

�

�������&	*
�/��������������������������������6������6�����7�����������%���������

Pearson Correlation .455(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 62 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

Pearson Correlation .320(*) 

Sig. (2-tailed) .011 

N 62 

* Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 
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Cappendijk’s algorithm 
�

�

�������&	+
�/��������������������������������2�������<7����������

�

Patient classification 
�
��������������������������$���������������������������������!�����!��������������������!����������!�
�����������������!��&����������������!�������������$�!����������(�*���������������������;���
�!����&��������������������!!&���������%!�.����������������%!����������$����(�����������;�!!D,��;��
���%!�������������!�(�
�
��;�$��.�������������������������������%!��������%����������%&��������������!!������������
�!����������%�!������������������(���������������������������.�������������������������������!����
!�$�!������������!�$�!.������������������������������������������!���������%��������������!&�����
�����������������������!!&���������������������������!�����!���������������������(������
�������������������������!��<������������������/D���!������������2D������!����������������!�#��.�
%���;��������������������������;��!����$���!�������������&��������!���9�����!�����������6:(�
�
��������!����!�����!�����!�����������������������;���������������������������������,�������(�
�����������������������%!����������!!������������������������������������������������������.�
�������������,���������������%��������������!����(����������������������$�!����������������!!���
���������!������������(����������������!��������������������������������������������,���������$����!!�
�$��!�%!���!�������������������������������������!��$�!��.��������������������������������������,(�
�
�������������������������;�&�������������������������������������%��������������������!��&�
;�������������.����������������!!�;�����@���!�(����������������������������.�����������6��!�����

Pearson Correlation .160 

Sig. (2-tailed) .215 

N 62 
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94��I��6:�����7��������9���I���:.�;������������;������������!!&����C������5D40(�����
������������������������������������������������������������������������������!��&������(�
�

�

�������&	�,
�����(���������������������������������$��������������������������5/�������

�
�����������.������@���!��%���������������������$�������������������!����3.�����%���������%!��
���������������!��&�������������������������������������!����(�����!�����������������������
��!������%&�������$�����������!��,���!����4������������9����������!����1�����������.��!����5����
������C.����(:(�������������%���������%!��!���������������%��������!!��������!�������$��!��,�!����
�����3��!������������!&(������������������������!����������������.�;���������������������$��&��!���.�
���������������������������������������������@���!&�����������������������������������������
���������������������������������(�������!���������;�!!��!�����&������!����������!!�;�+�
�

  Slice 1 Slice 2 Slice 3 Slice 4 Slice 5 Slice 6 Slice 7 Mean 

Truth 0O� 40O� 20O� 70O� 30O� 20O� 0O� /6.43O�

Classifier 0O� 40O� 20O� 70O� 50O� 30O� 20O� 21.64O�

Difference 0O� 0O� 0O� 0O� D/0O� D40O� D20O� D7.16O�
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�����(����������������������������������������������$������������
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���������!����������!����!�$�!�;�!!�%���������!!���%������������������������!�������������.�%�������
7.16O�����������������������!�$�!.���$�!����$���!�;������������!�;��������������!����!�$�!.�;�!!�
��$��!�������!������������������!�����(����������@���!�.������������!���������;����������������!!�
�����������������������;�����������?��������!��&�����%���$���;�����%���������������������������
%�������@���������(�
�
��������!��������������!�$�!������$�������$�������������������!�������!����!�$�!?������;�
�!��������������;�������������(�������������������������������������������$�!��%!������!�����!�
��������.�%��������������������;������������������������&�����%����%��%����������������������
��������,�������������)��+������!�#��(�����������������������$��������������.�������������
�!�����������������!������;������$�����������������������!��������%�����������!������(�����������
�����!���������������*�&��D4��!�������������������������������(�
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Bayesian statistics 
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�������&	��
�/��������������������������������0���	�����������

�

� �

�������&	��
�/��������������������������������0���	�����������

�

Pearson Correlation .773(**) 

Sig. (2-tailed) .002 

N 13 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

Pearson Correlation .741(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 13 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 
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k-Nearest-Neighbour 
�

�

�������&	� 
�/��������������������������������7	66�������������>� ��

�

Neural network 
�

�

�������&	�!
�/��������������������������������6������6�����7�����������%���������

Pearson Correlation .740(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 13 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

Pearson Correlation .592(*) 

Sig. (2-tailed) .033 

N 13 

* Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 
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Cappendijk’s algorithm 
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�/��������������������������������2�������<7����������
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Spatial classifier 
�
C������5D45����;��������������������������!��!��������+�%������!���������������!��������������
���!�������@�!�(�����������������%������;�%��������!�������!��!�������������9������������:���.�����
�!�����������������%��������������1�����%�������!�����������%��������!������!���;+�*�&��D4����
��������!�$�!(���������!�����������������!��������������������!���������;��%�!�;(�����
����������������$��&����!!?����������������������������!������������!&�������!!&���������
�����!������������$����!&���!���!��%��(�����������!��!������������%������������$������(��
�

����� ����� �
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������������������������������������
:���
���������������������?���@$�����5 �����
�)���������/����

�?�������������

������

Pearson Correlation .329 

Sig. (2-tailed) .272 

N 13 
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�������&	�*
�/��������������������������������������������������

�

Pearson Correlation .784(**) 

Sig. (2-tailed) .002 

N 13 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

Pearson Correlation .776(**) 

Sig. (2-tailed) .002 

N 13 

** Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 
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Tissue region detection 
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!�$�!�����#������������������(�����;�������������������%���$������������%�+�
�

• ����������������������������������� ������!����������������������������!�������%&�
��������������!�,������������!�$�!����������(�

• '��!���������,����������$�!������������������;�����;�!!���������%!����������,���%&�
�@���������������������.����&���������%��������������������������������$�@�!���������
�����!��&�������(����������!��&���������������������������������������������!&�������
������������&�;�!!?��������,���!;�&������������������!���������&�;�!!(�C����������.�
����������������������������!&�$���%!������������$��&�;�!!������%!��������!�����������������
�����������!�����(�
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����������������������H���������!�������������������������������.����������$�!��������������;���
��$����(��������������������������������������$����!�H��������������!�#�� �����������?����������
���!�����������������������%�!��&�������!�����������������%��,�����U!���� �9���%���������:��������
��������������������!��&(���������������������������!!�;���������+�
�

4(� �!�����&��!!��!�������������$�!�����������9!�,������!���D��������������!������������:�
/(� ����������������������!��������������%��������������1�
2(� ����,.�����������!���.�;������������������������@�������������!��&�����;���������
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• �������������������������!�#����������������&�

• ����!��,������;�!!D���������!�������������!�����&�������������!��&��������������� ��

• ����!�����������������%������������H��9��!&��������������������������:�

• �����������!��������!����������!������������������!��&���������������
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