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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  и степень  ее  разработанности 

Болезни  органов  дыхания  преобладают  в  структуре  заболеваемости  детей  и  взрослых 

и  являются  одной  из  основных  причин  временной  утраты  трудоспособности  и  экономиче

ских  потерь  государства  [Л^комский  Г.И.  и  соавт.,  1982;  Власов  П.В.,  2004]. 

Проблема  рака  легкого  с  каждым  годом  приобретает  все  большую  актуальность.  В 

России  злокачественные  новообразования  трахеи,  бронхов,  легкого  занимают  первое  ме

сто  в  структ^ре  заболеваемости  мужчин  в  возрасте  60  лет  и  старше  (19,4%).В  Алтайском 

крае  заболеваемость  раком  легкого  в  2010  году  составила  76,9  среди  мужчин  и  8,4  среди 

женщин  на  100000  населения  [Злокачественные  новообразования  в  России  в  2010  году 

(заболеваемость  и  смертность)]. 

В  России  показатель  заболеваемости  туберкулезом  в  2010  г.  составил  76,47  на  100000 

населения  (в  2009  г.    82,29)  и  в  2,3  раза  превысил  уровень  заболеваемости  до  начала  ее 

роста  в  1989  г.  (33,0  на  100000  населения)  [Государственный  доклад  «О  санитарно

эпидемиологической  обстановке  в  Российской  Федеращ1И  в  2010  году»].  В  настоящее 

время  туберкулез  повсеместно  имеет  отчетливую  тенденцию  к  распространению  [Ерохин 

В.В.,2003;  КессельМ.М.,2008]. 

По  данным  Чучалина  А.Г.  (2000),  инфекционные  заболевания  дыхательных  путей  в 

общей  клинической  практике  составляют  более  25%.  Пневмония  относится  к  числу 

наиболее  распространенных  заболеваний  и,  в то  же  время,  к  патологии  с  низким  уровнем 

диагностики.  Расхождение  юпшических  и  патологоапатомических  диагнозов  при  пневмо

нии  достигает  22,7%  [Юдин  А.Л.,  2000;  Ишенко  Б.И.,  2001;  Стеблецова  Т.В.  и  соавт., 

2008]. 

Термин  «шаровидные  образования  легких»  (ШОЛ)  подразумевает  наличие  в  легких 

одиночного  или  множественных  патологических  образований  круглой  или  близкой  к  ней 

формы.  В  литературе  эти  образования  описаны  под  многими  названиями:  одашочные 

внутрилегочные  опухоли;  одиночные  округлые  уплотнения;  изолированные  легочные  уз

лы;  «молчаливые»  крутлые  легочные  образования  и  т.  д.  [Пугов  Н.В.,  1984;  Лыгкин 

М.И.,  1988; Найдич  Б.Г.,  1989;  Baughman  R.P.,  2009]. 

Современные  способы  диагностию!  и  реализуемые  с  использованием  этих  способов 

аппаратурные  средства  не  всегда  позволяют  установить  природу  ШОЛ,  что  вызвано  нали

чием  сходных  черт  опухолевых,  специфических,  неспецифических  воспалительных  и 

иных  патологичесюгх  процессов  при  их  в и з у а л и з а ц т  интроскопическими  методами  [Га

мова Е.В.,  2006;  Тюрш! И.Е,  2007]. 
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Структ>ра  шаровндньгх  образований  легких  традишюнно  оценивается  с  чисто  описа

тельной,  качественной  позишш    однородная,  неоднородная,  недостаточно  однородная  и 

так  далее,  что  зависит  от  личностных  зрительных  впечатлений  врача  [Найдич  Б.Г.,  1989; 

РозенппраухЛ.С.,  1994]. Эти описания  субъективны,  неоднозначны,  неточны,  что  приводит 

к поливариантной  трактовке  заключений  и, как следствие,  к неверной  диагностике. 

Денсигомегрия  является  одной  из  основополагающих  методик  мультиспиральной  ком

пьютерной  томографии  (МСКТ),  позволяющей  хточнить  характер  патологических  изме

нений органов  грудной  полости.  Однако  возможности  денситометрии  в оценке  ШОЛ  изу

чены недостаточно  [Гончаренко  Г.В.  и соавт.,  1989;  AlKadi  O.S.,  2008]. 

Увеличение  контингента  больных  с  заболеваниями  органов  грудной  полости  требует 

постоянного  совершенствования  форм  и  методов диагностики  и дифференциальной  диа

гностики  шаровидных  образований  легких,  разработки  новых  объективных  критериев 

оценки  получаемых  интроскопических  данньгх,  что  подчеркивает  актуальность  темы,  а 

также определяет  цель и задачи,  поставленные  перед данным  исследованием. 

Цель  и  задачи  исследования 

Повьш1ение  эффективности  дифференциальной  диагностики  шаровидньк  образований 

легких  путем  применения  многомерной  обработки  денситометрических  параметров  при 

мультиспиральной  компьютерной  томографии. 

1. Определить  возможности  количественной  оценки  плотности  шаровидных  образова

ний  легких  на  последовательно  расположенных  срезах  при  мультиспиральной  компью

терной  томографии. 

2.  Оценить  погрешности  данных  при  мультиспиральной  компьютерной  томографии 

шаровидных  образований  легких,  разработать  способ  их  корректировки  с  использовани

ем крови в аорте в качестве интракорпорального  репера. 

3.  Разработать  способ  прицельной  объемной  денситометргаг  шаровианьк  образований 

легких  и  анализ  полученных  параметров  распределения  для  оценки  их  внутренней  струк

туры. 

4. Провести  статистический  анализ  средних  значений  денситометрических  параметров 

шаровидных  образований  легких  при  первичном  раке,  пневмонии  и  инфильтративном 

туберкулезе. 

5.  Разработать  искусственный  нелинейный  нейрон  для  попарного  разделения  первич

ного  рака,  пневмонии  и инфильтративного  туберкулеза  на  основе  многомерной  обработ

ки  денситометрических  параметров,  оценить  эффективность  дифференциальной  диа

гностики. 
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Научная  повшна 

Впервые  для  количественного  определения  внутренней  структуры  шаровидных  обра

зований  легких  применен  разработанный  способ  прицельной  объемной  депситомегрии  на 

последовательно  расположенных  срезах,  заключающийся  в  вьщелении  объемов  интереса, 

свободных  от участков деструкции  ц/или  кальцинации. 

Предложен  алгоритм  корректировки  средних  значений  плотностей  шаровидных  обра

зований  легких  с  использованием  крови  в  аорте  в  качестве  интракорпорального  репера, 

повышающий  точность  анализа этих  образований. 

Впервые  предложен  перечень  наиболее  значимых  денситометрических  параметров 

шаровидных  образоваш1Й  легких  для  дифференциальной  диагностики  первичного  рака, 

пневмонии  и  инфильтративного  туберкулеза. 

Впервые  предложена  методика  дифференщ1альной  диагностики  первичного  рака, 

пневмонии  и  инфильтративного  туберкулеза  на  основе  искусственного  нейрона,  позволя

ющая  разделять  «первичный  рак  инфильтративный  туберкулез»  с  точностью  90,2%, 

«первичный  рак  пневмония»  с  точностью  84,2%,  «инфильтративный  туберкулез  

пневмония»  с точностью  80,2%. 

Теоретическая  и практическая  значимость 

1.  Использование  при  мультиспиральной  компьютерной  томографии  шаровидных  об

разований  легких  способа прицельной  объемной  денситометрии  на последовательно  рас

положенных  срезах,  позволяет  устранить  из  анализа  включения,  искажающие  изучаемые 

параметры  образования. 

2.  Применение  в  качестве  интракорпорального  репера  аорты  при  денситометрии  ша

ровидных  образований легких,  позволяет повысить точность  анализа их  структуры. 

3. Попарное  разделение  нозологических  форм  шаровидных  образований  легких  на  ос

нове  многомерной  обработки  денситометрических  параметров  с  применением  искус

ственного  нелинейного  нейрона  позволяет  повысить  точность  дифференциальной  диагно

стики. 

Методология  и методы  исследования 

Исследование  ретро  и проспективное,  рандомизированное,  сравнительное,  динамиче

ское. 

При  обследовании  больных  использова.лась  мультиспиральная  компьютерная  томогра

фия  органов  грудной  клетки;  при  постпроцессинговом  анализе  изображений  применя

лась программа  Image J  ([mage  Processing  and  Analysis  in  .lava,  США). 



Цифровые  данные  о  состоянии  ШОЛ  обработаны  с  пспользованием  табличного  про

цессора  Microsoft Excel. 

Оценку  размеров  корреляции  проводили  в соответствии  с  рекомендациями  A.M.  Мер

кова, Л.Е.  Полякова  [Санитарная  статистика. Л.,  1974], 

В работе  использована  Международная  к.чассификация  болезней  10 пересмотра. 

Чувствительность,  специфичность  н  точность  метода  оценивались  в  соответствии  с 

рекомендациями  ВОЗ  (1992),  предложенны.ми  для  определения  показателей  диагностиче

ской  значимости  методов визуализации  при скрининговьгх  исследованиях  [43,  76]. 

Алгоритмы  расчетов  и  программное  обеспечение  для  обработки  денситометрических 

параметров  ШОЛ  разработаны  с участием  д.т.н..  проф.  С Л. Леонова  (кафедра  технологии 

автоматизированных  производств  Алтайского  государственного  технического  универси

тета  им.  И.И.  Ползунова)  и д.ф.м.н.,  проф.  A.M.  Шайдука  (кафедра  физики  и  информати

ки Алтайского  государственного  медицинского  университета). 

Примененные  методы  исследования  современны,  позволяют  решать  поставленные  в 

работе  задачи. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1. Возможность  количественной  оценки  внутренней  структуры  шаровидных  образова

ний легких  при  мультиспиральной  компьютерной  томографии  с помощью  разработанного 

способа прицельной  объемной денситометрии. 

2.  Необходимость  коррекции  результатов  денситометрии  шаровидных  образований 

легких,  с .учетом денситометрических  данных  интракорпорального  репера для  повышения 

точности  анализа. 

3.  Необходимость  использования  перечня  наиболее  значимых  денситометрических 

параметров  шаровидных  образований  легких  для  дифференциальной  диагностики  пер

вичного рака, пневмонии  и инфильтративного  туберкулеза 

4.  Целесообразность  применения  методики  дифференщ1альной  диагностики  первич

ного  рака,  пневмонии  и  инфильтративного  туберкулеза  на  основе  иск\'сственного  нейро

на. 

Степень достоверности  и апробация  результатов 

Достоверность  определена  тем,  что  стр\ктура  исследования  соответствует  поставлен

ным  цели  и  задача.4,  данные  получены  у достаточного  количества  (328  человек)  верифи

цированных  rp jun  больных,  использовались  современные  методы  диагностики,  статисти

ческого  и  математического  анализа,  позволившие  решить  поставленные  в  работе  задачи. 

Основные  результаты  исследования  были  предсгав.'юны  на  совещаниях  кафедры  фак\ль
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тетской  хирургии  им.  И.И.  Неймарка  с  к\рсом  хирургии  ФУВ;  кафедры  лучевой  диагно

стики;  кафедры  физики  и информатики  ГБОУ  ВПО  «Алтайского  государственного  меди

цинского  университета»  {2011  2013  г г.);  межвузовских  конференциях  ГБОУ  ВПО  «А.т

тайский  государственньн1  медицинский  университет»  и  ФГБОУ  ВПО  «Алтайский  госу

дарственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползутюва»;  Российской  научно

практической  конференции  с  международным  хчастием  «Высокие  технологии  в  онколо

гии»  (Барнаул,  2627  июня  2012).  По  теме  диссертации  опубликованы;  6  статей  в  рецензи

руемых  журналах  (из  Hirx  3    в  рекомендованных  ВАК  РФ),  издано  одно  учебное  посо

бие. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

XapaicrepncTHKa  больных  и методика  исследования 

В основу  работы  положены  данные  о  5887  больных,  находившихся  на обследовании  и 

лечении  в  КГБУЗ  «Диагностический  центр  Алтайского  края»,  КГБУЗ  «Городская  боль

ница  №1»,  КГБУЗ  «Городская  больница  №5»,  КГКУЗ  «Алтайский  противотуберкулез

ный  диспансер»,  КГБУЗ  «Алтайский  краевой  онкологический  диспансер»  за  период  с 

2009  года  по  2011  год. 

У  всех  больньгх  была  проведена  МСКТ  органов  грудной  клетки  в  КГБУЗ  «Диагности

ческий  центр  Алтайского  края».  Формирование  групп  больных  проводилось  в три  этапа. 

На  первом  этапе  было  отобрано  1211  человек  с  наличием  в  легких  на  архивных  и/или 

вновь  выполненных  пленочных  рентгенограммах,  пленочных,  цифровых  флюорограммах 

ОД1ШОЧНОГО 1ши  множественных  патологических  образований  круглой  или  близкой  к  ней 

формы  (ШОЛ).  .  . 

На  втором  этапе  у  733  больных  наряду  с традиционной  интерпретацией  интроскопиче

ских  данных  при  МСКТ  была  проведена  прицельная  объемная  денситометрия  ШОЛ  для 

оценки  их  внутренней  структуры  по  вновь  разработанному  способу  и денситометрия  кро

ви  в левой  общей  сонной  артерии  или  нисходящем  отделе  грудной  аорты. 

На  третьем  этапе  из  компьютерные  баз  данньгх  выше  указанных  ЛПУ  было  отобрано 

328  больных  с верифицированными  диагнозами. 

В результате  были  сформированы  три  группы  больных: 

первая  груттпа   больные  первичным  раком  легкого 

вторая  группа    больные  пневмонией 

третья  гр\т1па   больные  инфильтративным  туберкулезом 

Критерня\п1 включения  в исследование  лиц  первой  гр>т1пы были  наличие 

•П1стологически  или  цитологически  верифицированного  диагноза  «первичный  рак 

легкого» 
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Критериями  исключения  были 

• отс>тствие  данных  пациента  в  компьютерных  базах  КГБУЗ  «Городская  больница 

№5»,  КГБУЗ  «Алтайский  краевой онкологический  диспансер» 

Критериями  включения  в исследование  лиц  второй  гр>т1пы были  натичие 

• бактериологически  или  клинически  верифицированного  диагноза  «пневмония» 

Критериями  исключения  были 

•отсутствие  данных  пациента  в  компьютерных  базах  КГБУЗ  «Городская  больница 

№1»,  КГБУЗ  «Городская  больница  №5» 

Критериями  включения  в исследование лиц третьей  грут1пы были  наличие 

•бактериологичски  верифицированного  диагноза  «инфильтративный  туберкз'лез» 

Критериями  исключения  были 

•отсутствие  данных  пациента  в  компьютерной  базе  КГКУЗ  «Алтайский  противоту

беркулезный  диспансер» 

У  больных  сформированных  групп  преобладал  первичньи"! рак  легкоре (44,5%);  пнев

мония  и  инфильтративный  туберкулез  распределились  практически  в  равных  долях 

(28,7%  и 26,8%)  (таблица  1). М)'жчин  было 229  (69,8%),  женщин    99  (30,2%). 

Таблица  1. 
Распределение  больных  по формам  заболеваний 

Формы  заболеваний 
Первичный  рак 
Пневмония 

Абс.  число  X 
Ў46 
94 

44,5 
28,7 

± т 
2,7 
2,4 

Инфильтративный  туберкулез 
Всего: 

26,8  2,4 
328  100,0 

Среди  больных  всех  групп  преобладали  лица  в возрасте  трудовой  активности    2 1   60 

лет.  С  момента  появления  первых  признаков  заболевания  или  рентгенологически  выяв

ленных  изменений  в легких  до  посгутшения  в клинику  проходило  от двух  недель до  двух 

лет.  У  подавляющего  количества  больных  первичным  раком  легкого  ШОЛ  были  одиноч

нььми   138  (94,5%).  У  87  (92,5%)  больных  пневмонией  и у 53  (60,2%)  больных  инфиль

тративным  туберкулезом  отмечались  множественные  ШОЛ.  Из  сопугствзтощих 

заболеваний  у больных  всех  групп  преобладали  заболевания  сердечнососудистой  систе

мы   6 7  (44,1%)  случаев. 

МСКТ  осуществлялась  на  ко.мпьютерных  то.чографах  Aquillion  64  и  Asteion  4 

(Toshiba  Medical  Systems)  в  фазе  максимального  вдоха.  Применялась  мультипланар

ная реконструкция  в  стандартных  проекциях  и прицельная  3D  реконструкция. 



При  постпроцессинговом  анализе  применялась  программа  Image  .1 (Image  Processmg 

and  Analysis  in Java,  США),  позволяющая  проводить  прямую  выборку  значений  пикселей 

в  табличном  виде  в  выделенных  зонах  интереса  из  файлов  в  формате  DICOM.  Получен

ные  данные  заносили  в табличный  процессор  .MicrosoftExcel  для  статистической  обработ

ки 

Цифровые  данные  о  состоянии  ШОЛ  обработаны  с  использованием  табличного  про

цессора  Microsoft  Excel,  где  применялись  следующие  функции:  СРЗНАЧ  (средняя  ариф

метическая, X);  СТАНДОТКЛОНП  (среднее  квадратическое  отклонение,  а);  ДОВЕРИТ 

(ошибка  средней  арифметической,  ±т ) ;  КОРРЕЛ  (коэффициент  корреляции,  г).  Для 

большей  наглядности  результаты  исследований  представляли  в  виде  диаграмм.  Грани

цы  средних  величин  и достоверность  их  различий  определены  с  помощью  критерия  Сть

юдента  (t) с вероятностью  безошибочного  прогноза 95%  (р<  0,05). 

Оценку  размеров  корреляции  проводили  в соответствии  с  рекомендациями  A.M.  Мер

кова,  Л.Е.  Полякова  (1974)гЧувствительность,  специфичность  и  точность  метода  оцени

вались  в соответствии  с рекомендациями  ВОЗ  (1992). 

Определение  внутренней  структуры  шаровидных  образований  легких  поданным 

мультиспиральной  компьютерной  томографии 

Количественная  оценка плотности  шаровидньгл  образований  легких  при 

мультиспиральной  компьютерной  томографии 

Изображение  ШОЛ  состоит  из  пикселей,  имеющих  различную  яркость.  Пиксели  от

четливее  видны  при  увеличении  изображения  (рисунок  1). 

Рисунок  1  Трансверзальный  срез  компьютерных  томограмм  органов  грудной  клетки. 
Больная.  9  лет.  Шаровидное  образование  в верхушечном  сегменте  верхней  доли  правого 
легкого  <А).  Увеличенное  в 5 раз  изображение  шаровидного  образования  (Б). 



При  измерении  плотности  ткани  [1иксели  в  области  интереса  денситометра  представ

ляют  собой  выборку  из  генеральной  совокупности  всех  пикселей  данного  ШОЛ  в  одном 

срезе,  что  позволяет  получать  любые  его  статистические  параметры,  в том  числе  среднюю 

плотность  и  среднеквадратичное  отклонение.  Современное  программное  обеспечение 

позволяет  осуществлять  пря.мхто  выборку  значений  пикселей  области  интереса  из  файлов 

формата  01С0М  обследованных  пациентов  для  дальнейшего  анализа  в  виде  таблиц.  При 

этом  расположение  пикселей  на  изображении  строго  соответствует  расположению  их 

цифровых  значений  в  строках  и  столбцах  таблицы.  Получаемьге  цифровые  данные  при 

измерении  плотности  ШОЛ  на  последовательно  расположенных  срезах,  предоставляют 

возможность  количественной  оценки  их  структуры. 

Погрешности  измерений  при  мультиспиральной 

ко.мпьютерной  томографии 

При  визуализации  крови  в грудном  отделе  аортыпиксели  в срезе  имеют различную  яр

кость.  Данные  прямых  выборок  значений  пикселей  области  интереса  крови  в  грудном  от

деле  аорты  из  файлов  формата  01С0М  подтверждают  зрительные  впечатления  (рисунок 

2). 

Рисунок  2.  Трансверзальный  срез  компьютерных  томограмм  органов  грудной  клетки. 
Больная,  9 лет.  Денситометрия  нисходящего  отдела  грудной  аорты  на двух  смежных  сре
зах. А   срез №1;  Б   срез  №2 

Это  свидетельствует  о  том.  что  имеются  искажения  денситометрических  показателей 

крови  в  грудном  отделе  аорты,  что  может  быть  обусловлено  неравномерной  плотностью 

рядом  расположенных  тканей  в  теле  пациента,  а  также  возможным  наличием  функцио

нальных  составляющих,  связанных  с  алгоригмами  реконструкции  изображения  и  оциф

ровки  данных. 
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Анализ  по1решностей данных  и пх  корректировка  при  мультиспиральной 

компьютерной  томографии  шаровидных  образований  легких 

Для  исследования  величины  погрешностей  денситометрии  сравнивались  статистиче

ские параметры  изображений  водного репера  и грудной  отдел  аорты.  Выбор  водного  фан

тома  в качестве  репера  обоснован  тем,  что  удельный  вес  воды  (1,0  г/см')близок  удель

ному весу крови  (1,0501,060  г/см'),  а также тем, что  вода и кровь являются  изотропными 

и однородными  средами  с позиций  МСКТ)  [Шевчук  Ю.А.,  Коновалов  В.К.,  Шойхет  Я.Н., 

Лобанов М.Н., Бобров  И.П.,  Колмогоров В.Г.;  2012]. 

Наблюдаемые  значения  средних  плотностей  имеют  значительные  искажения,  связан

ные  с  неравномерной  плотностью  рядом  расположенных  тканей  в  теле  пациента,  что 

требз'ст  выбора  репера  для  корректировки  фактической  плотности.  Водный  репер,  нахо

дящийся  вне  пациента,  слабо  учитывает  искажения  средней  плотности  и  не  может  быть 

использован  для  расчета  фактической  плотности.  В  качестве  интракорпорального  репера 

было  предложено  испо.тьзовать  аортугвыравнивая  плотности  пикселей  изображений  в  со

ответствии с известной  плотностью  крови. 

Для  корректировки  значений  денситометрических  плотностей  использована  парабола, 

коэффиш1енты  которой  опреде.1яются  из  условия  прохождения  через три точки:  1) Нифа,сг 

(  1 0 0 0 )  =   1 0 0 0 ;  2 )  Н и ф д „ ( + Ш О О )  =  + 1 0 0 0 ;  3 )  Н и ф , „ ( Н и » „ , б . , )  =  Н и * ф , „ . 

Коэффициенты  параболы  определяются  из системы  уравнений: 

1 0 0 0 6  ь 1 0 ' с  =  1 0 0 0 

а  1 0 0 0 6 +  1 0 ' ' с  =   1 0 0 0 

а+Ни'^о:,  Ъ +  (//[/*,„,;,  =  Ни'фи^ 

При  этом  для  крови  принимается  среднее  фактическое  значение  плотности  45  Ни. 

Предложенный  алгоритм  корректировки  не  влияет  на  значения  среднеквадратичных  от

клонений  плотностей,  а  корректирует  только  их  средние  значения.  В то  же  время  он  поз

воляет  повысить  информативность  среднего  значения  денситометрической  плотности  и 

включить  этот параметр  в алгоритмы  дифференциальной  диагностики  ШОЛ.  Использова

ние  крови  в  аорте  в  качестве  интракорпорального  репера  позволяет  внести  поправки  в 

расчет  средней  плотности  ШОЛ,  обеспечивая  повышение  точности  анализа  этих  образо



Прицельная  объемная  денситометрия  шаровидных  образований  легких 

для  оценки  их  8н>т1зеннен  структуры 

С  целью  повышения  точности  оценки  внутренней  структуры  шаровидных  образований 

легких  разработан  способ  прицельной  денситометрии 

Исследование  изображений  ШОЛ  осуществляли  путем  объемной  денситометрии  при

цельно  внутри  шаровидных  образований  с  выделением  объемов  интереса,  в  качестве  ко

торых  использовали  денситометрические  плотности,  свободные  от  хчастков  дестр^ции 

и/или  от участков  кальцинации  в выбранном  объеме  (рисунок  3). 

Рисунок  3.  Трансверзальный  срез  (А)  и  мультипланарные  реконструкции  компьютерных 
томограмм  в  прямой  (Б)  и  боковой  (В)  проекциях  органов  грудной  клетки.  Больной,  38 
лет.  Определение  области  внутри  ШОЛ.  свободной  от  участков  кальцинации  и  деструк
ции. 

При  этом  производили  последовательную  выборку  от  среза  к срезу  в вьщеленных  объ

емах  интереса  значений  пикселей  из  файлов  в формате  DICOM,  а  анализ  полученных  па

раметров  распределения  денситометрических  плотностей  проводили  как  в плоскости  сре

за, так  и с учетом  различных  срезов  в выделенном  объеме. 

Дифференциальная  диагностика  шаровидных  образований  легких  при 

мультиспиральной  компьютерной  томографии  на  основе  многомерной  обработки 

денситометрических  параметров 

Статистический  анализ  базы данных  для  дифференциальной  диагностики  шаровидных 

образований  легких  при  первичном  раке  легкого,  пневмонии  и  инфильтративном 

туберкулезе 

Проведен  статистический  анализ  денситометрических  показателей  ШОЛ.  полученных 

путем  прицельной  объемной  денситометрии  у 328  больных 

Составлен  предварительный  перечень  анализируемых  параметров  с  целью  выбора 

наиболее  значимых  для  дифференциальной  диагностики  заболеваний  (таблица  2). 

Параметры  г ср  (коэффициент  корреляции  средней  по  срезам  плотности  ШОЛ  при 

описании  линейной  зависимостью)  и г ср параб (коэффициент  корреляции  средней  по  срезам 
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плотности  ШОЛ  при  описании  параболической  завис]1.мостью)  позволяют  у'честь  характер 

изменения  плотности  от  среза  к  срезу. 

Таблица  2 

К »  ,  .  Параметры  Обозначение 
1  Средняя  плотность  всех  срезов  ШОЛ  Ср 
2  Коэффициент  корреляции  средней  по  срезам  плотности  ШОЛ  при 

описании  линейной  зависимостью  Гер.ЛИН 

3  ,  Коэффициент  корреляции  средней  по  срезам  плотности  ШОЛ  при 
описании  парабол11ческой  зависимостью  г  ср  параб 

4  Среднее  среднеквадратичных  отклонений  плотности  ШОЛ  по  срезам  ско  с„ 

5  Коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плотно
сти  ШОЛ  по  срезам  при  описании  линейной  зависимостью  г ско  .пин 

6  Коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плотно
сти  ШОЛ  по  срезам  при  описании  параболической  зависимостью  г  с к о  параб 

7  Средняя  по  срезам  фрактальная  размерность  ШОЛ  РО 
8  Среднеквадратичное  отклонение  фрактальной  размерности  ШОЛ  Р̂О 

Параметры  г ско лин  (коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плот

ности  ШОЛ  по  срезам  при  описании  линейной  зависимостью)  и  г ско параб  (коэффициент 

корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плотности  ШОЛ  по  срезам  при  описании 

параболической  зависимостью)  позволяют  учесть  характер  изменения  среднеквадратич

ного  отклонения. 

Отмечены  статистически  значимые  различия  средних  значений  параметров  при  пер

вичном  раке  и пневмонии:  Ср  (средняя  плотность  всех  срезов  ШОЛ),  г ср „араб (коэффици

ент  корреляции  средней  по  срезам  плотности  ШОЛ  при  описании  параболической  зави

симостью),  СКО  ср  (среднее  среднеквадрат15чных  отклонений  плотности  ШОЛ  по  срезам) 

(р  <  0,05);  г ско параб(коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плотности 

ШОЛ  по  срезам  при  описании  параболической  зависимостью),  РО  (средняя  по  срезам 

фрактальная  размерность  ШОЛ),  (1ро  (среднеквадратичное  отклонение  фрактальной  раз

мерности  ШОЛ)  (р<  0,001). 

Отмечены  статистически  значимые  различия  средних  значений  параметров  при  пер

вичном  раке  и  инфильтративном  туберкулезе:  г  р̂. „.р^д (коэффициент  корреляции  средней 

по  срезам  плотности  ШОЛ  при  описании  параболической  зависимостью),  СКО  ср  (сред

нее  среднеквадратичных  отклонений  плотности  ШОЛ  по  срезам),  г  ско  „араб(коэффициент 

корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плотности  ШОЛ  по  срезам  при  описании 

параболической  зависимостью)  (р  <  0,05);  РО  (средняя  по  срезам  фракта.11ьная  размер

1юсгь  ШОЛ)  (р  <  0,01);  ёро  (среднеквадратичное  отклонение  фрактальной  размерности 

ШОЛ)  (р<  0.001), 
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При  пневмонии  и  ннфильтративном  туберкч лече  определены  статистически  значимые 

различия  средних  значений  параметров:  г гкОпгг..о!коэффициент  корреляции  среднеквадра

тичного  отклонения  плотности  ШОЛ  по  срезам  при  описании  параболической  зависимо

стью)  (р  <  0,05);  РО  (средняя  по  срезам  фрактальная  размерность  ШОЛ)  (р  <  0,001);  ёро 

(среднеквадратичное  отклонение  фрактальной  размерности  ШОЛ)  (р<  0,05). 

Из  этого  следует,  что  можно  сокрапггь  количество  параметров.  В  связи  с  тем,  что  на 

выбор  нозологии  большее  влияние  оказывают  параметры  г др „араб (коэффициент  корреля

ции  средней  по  срезам  плотности  ШОЛ  при  описании  параболической  зависимостью)  и  г 

ско  парао(коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  отклонения  плотности  ШОЛ  по 

срезам  при  описании  параболической  зависимостью),  исключены  из  рассмотрения 

параметры  г ср. лш (коэффициент  корреляции  средней  по  срезам  плотности  ШОЛ  при  опи

санш! линейной  зависимостью)  и  г ско  .^(коэффициент  корреляции  среднеквадратичного 

отклонения  плотности  ШОЛ  по  срезам  при  описании  линейной  зависимостью). 

Окончательный  набор  параметров  для  дифференциальной  диагностики  заболеваний 

«первичный  рак»,  «пневмония»  и  «инфильтративный  туберкулез»  представлен  в  таблице 

3. 

Таблица  3 

№  Параметры  Обозначение 
1  Средняя  плотность  всех  срезов  ШОЛ  Ср 
2  Коэффициент  корреляции  средней  по  среза.«  п.лотности  ШОЛ  при 

описании  параболической  зависимостью  Г Ср  параб 

3  Среднее  среднеквадратичных  отклонений  плотности  ШОЛ  по  срезам  С К О „ 
4  Коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  отклененняшютно

сти ШОЛ  по срезам  при  описаш1и  параболической  зависимостью  г  с к о  гараб 

5  Средняя  по  срезам  фрактальная  размерность  ШОЛ  РО 
6  Среднеквадратичное  отклонение  фрактальной  размерности  ШОЛ  їго 

Алгоритм  дифференциальной  диагностики 
шаровидных  образований  легких 

Алгоритм  дифференш1а,1ьной  диагностики  ШОЛ  заключается  в  построении  математи

ческой  зависимости  для  разделения  нозологий  на  группы  в  соответствии  со  значения.ми 

анализируемых  параметров.  Для  \т1рошения  б\ дем  считать,  что  параметров  ШОЛ  только 

два:  Х,  и  Хг  (например,  Х;    средняя  плотность.  Х 2   фрактальная  размерность).  Рассчи

тывая  значения  этих  параметров  для  паш1ентов  из  базы  данных  и  интерпретируя  их  как 

координаты  точек  иа  плоскости,  получим  графическое  изображение  (рисунок  4). 
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Рисунок  4.  Распределение  анализируемых  параметров  ШОЛ  для  двух  нозологии  на  плос
кости 

Для  организаши  дифференциальной  диагностики  ШОЛ  у нового  пациента  необходимо 

определить  параметры  Xi  и  Xi  и изобразить  положение  новой  точки  на  плоскости.  На  ри

сунке  5 эта точка  обозначена  символом  . Очевидно,  что заболевание  у нового  пациента 

с высокой  долей вероятности  необходимо  отнести  к нозологии  2. 

Искусственным  нейроном  называют  математический  алгоритм  вычисления  в  зависи

мости  от набора  входных  параметров  {Xi,  Xj, Хз, Х4, Х5. Хб} выходной  величины  Уб[0;  1] 

(рисунок  6). При этом  преобразование  данных  производится  по  следлтощему  алгоритму: 

6 

из  входных  данных  формируется  их  линейная  комбинация  f  =  ^  (1) 
1=1 

значение/подставляется  в функцию  типа 

Y  = 

1+е 
а!'  . где а>  0.  (2 ) 
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Рисунок  5. Значения  анализируемых  параметров для  нового  пациента 

Дифференциальная  диагностика  шаровидньгх  образований  легких  на  основе 
использования  искусственного  нейрона 

С р  X , 

СКО  параб  Х ; 

1  паззаб  х,> 

С К О  ср  : 
Х д 

Х б 

Рисутюк  6.  Схема  искусственного  нейрона 

В  работе  для  попарного  разделения  нозологий  использовался  нелинейный  нейрон  (У), 

внутренняя  структура  которого  описывается  зависимостями: 
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\  е  ' 

(3) 

Коэффициенты  рассчитывапись  с  помощью  метода  наименьших  квадратов  для 

наилучшего  разделения  нозологии.  Расчеты  производились  в  среде  табличного  процессо

ра  Excel  с  использованием  языка  профаммирования  VBA.  Для  каждой  пары  нозологий 

производилось  обучение  нейрона  (расчет  коэффициентов  Ь,).  Фактически  алгоритм  пред

ставляет  собой  нейронную  сеть  с  тремя  независимыми  нейронами  специального  вида. 

Обу'чение  нейрона  на  основе  описанной  базы  данных  позволило  получить  результаты, 

представленные  на рисунках  7  9 . 

Разделение  нозологий  «первичный  рак    инфильтративный  туберкулез»  показано  на 

рисунке  7  По  оси  абсцисс  отложен  параметр  V   сравнительная  характеристика  нозоло

гий.  При  обучении  нейрона  полагалось,  что  V=0  соответствует  нозологии  «инфильтратив

ный туберкулез»,  а V=1    нозологии  «первичный  рак».  По  оси  ординат  отложена  частость 

_  И, 

~  ~  . где  П|   количество  пациентов  из базы,  попавших  с соответствующий  интервал 

значений. 

1,00 
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0 .80  1

0,70  1— 

I  0.60 

§  0.50  4
са 

0,40   

030  

0.20  ] 

0 .10 

0,00 

•  инфильтративный 

туберкулез 

•  первичный  рак 

0.07  0,21  0,36  0,50  0,64  0,79  0.93 

V  сравнительная  характеристика  нозологий 

Рисунок  7.  Гистограмма  разделения  нозологий  «первичный  рак»  и  «инфильтративный 
т\'берк\лез» 
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Анализ  гистограммы  показывает,  что  разделение  нозологий  произошло.  В области  V < 

0,5  находится  88.6%  пациентов  с  верифицированным  диагнозом  «инфильтративный  ту

беркулез».  а в области  V  > 0.5   91%  пациентов  с верифицированны.ч  диагнозом  «первич

ный  рак». 

Аналогичные  результаты  получены  и  при  разделении  нозологий  «инфильтративный 

туберкулез  ~  пневмония»  (рисунок  8).  В  области  V  <  0,5  находится  81%  пациентов  с  ве

рифицированным  диагнозом  «инфильтративный  туберкулез»,  а в области  V > 0,5    79,5% 

пациентов  с верифицированным  диагнозом  «пневмония». 

При  разделении  нозологий  «первичный  рак    пневмония»  получены  следующие  ре

зультаты  (рисунок  9):  в области  V  < 0,5  находится  74,5%  пациентов  с  верифицированным 

диагнозом  «пневмония»,  а в области  V > 0,5   90,4%  пациентов  с верифицированным  диа

гнозом  «первичный  рак».  Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  обз'че

ние  искусственного  нейрона  прошло  успешно  и нейронн^то  сеть  можно  использовать  при 

—проведении дифференциальной  диагностики.  — 
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Рис}Т1ок  8.  Гистограмма  разделения  нозологий  «инфильтративный  туберкулез»  и  «пнев
мония» 
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0.93 

Рисунок  9.  Гистограмма  разделения  нозологий  «первичный  рак»  и  «пневмония» 

В качестве  примера  приводим  следующее  наблюдение: 

Больной,  48  лет.  Поступил  в  клинику  с  диагнозом  «Периферическое  заболевание 

верхней  доли  правого  легкого».  Болен  туберкулезом  легких  10 лет.  Наблюдался  с  диагно

зом  «Очаговый  туберкулез  верхней  доли  правого  легкого,  фаза  уплотнения».  Последние 

три  года  не  проходил  проверочную  флюорографию.  На  цифровых  рентгенограммах  в  зад

нем  сегменте  верхней  доли  правого  легкого  определяется  фиброзная  тяжистость,  интен

сивная  очаговая  тень  размерами  до  1,5x1,5  см.  В  латеральном  сегменте  средней  доли  

щаровидное  образование  размерами  до  3,0x3,0  см,  с  бугристыми,  лучистыми  контурами. 

Правый  корень  не  структурен.  В  левом  легком  патологических  изменений  не  выявлено 

(рисунок  10). 

При  мультиспиральной  компьютерной  томографии  в основании  латерального  сегмента 

средней  доли  визуализируется  шаровидное  образование  неправильной  формы  размерами 

до  3,5x3,5x3,2  см,  гомогенной  струетуры,  с бугристыми  контурами,  дорожкой  лимфанги

та  к  паракостальной  плевре.  Междолевая  щель  деформирована,  смещена  в  сторону  обра

зования.  Увеличены  до  1,0  см  бронхопульмональные  лимфатические  узлы  справа  (рису

нок  11). 
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Рисунок  10.  Цифровые  рентгенограммы  органов  грудной  кпетки  в  прямой  (А)  и  боковой 
(Б) проекциях.  Больной,  48  лет. 

Рисунок  11 .Трансверзальный  срез  (А)  и  мультипланарные  реконструкции  компьютерных 
томограмм  в  прямой  (Б)  и  боковой  (В)  проекциях  органов  грудной  клетки.  Больной,  48 
лет. 

Заключение  после  МСКТ:  «Учитывая  бугристость  контуров  шаровидного  образования, 

наличие  «дорожки»  лимфангита,  деформацию  и  смешение  междолевой  щели,  увеличение 

регионарных лимфатических  узлов,  больше данных  за опухолевый  процесс». 

Выполнена  прицельная  объемная  денситометрия  ШОЛ  по  разработанному  способу. 

Статистический  анализ  полученных  данных  показал  распределение  денситометрических 

параметров,  характерное  для  инфильтративного  туберкулеза  (таблица  4). 
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1аблица 4 

№  Параметры  Обозначение  Данные 
1  Средняя  плотность  всех  срезов  ШОЛ  Ср  1 9 , 7 4 9 0 3 
2  Коэффициент  корреляции  средней  по  срезам  плот

ности  ШОЛ  при  описании  параболической  зависи
мостью 

Г ср.  параб  0 , 9 6 4 1 2 3 

3  Среднее  среднеквадратичных  отклонений  плотно
сти  ШОЛ  по  срезам  С К О с р  1 0 , 9 2 0 0 2 

4  Коэффициент  корреляции  среднеквадратичного  от
клонения  плотности  ШОЛ  по  срезам  при  описании 
параболической  зависимостью 

г  с к о  параб  0 , 8 4 8 4 1 8 

5  Средняя  по  срезам  фрактальная  размерность  ШОЛ  РО  2 , 6 1 6 4 1 5 
6  Среднеквадратичное  отклонение  фрактальной  раз

мерности  ШОЛ  (Ўго   0 , 4 3 5 4 1 6 

Обработка  данных  с  помощью  искусственного  нейрона  «первичный  рак  

инфильтративный  туберкулез»  вьшала  значение  У=0,00,  что  с  высокой  достоверностью 

свидетельствовало  о диагнозе  «инфильтративный  туберкулез». 

Больной  бьш  направлен  в  стационар,  где  после  углубленного  клинического  исследова

ния,  обнаружения  в  лаважной  жидкости  микобактерий  туберкулеза  был  установлен  диа

гноз  «Инфильтративный  туберкулез  средней  доли  правого  легкого». 

Прицельная  объемная  денситометрия  ШОЛ  у  больного  позволила  исключить  первич

ный  рак  легкого.  Данное  наблюдение  демонстрирует  распределение  денситометрических 

параметров,  характерное  для  инфильтративного  туберкулеза.  "  ' 

Эффективность  дифференциальной  диагностики  шаровидных  образований  легких  при 

мультиспиральной  компьютерной  томографш!  на  основе  многомерной  обработки 

денситометрических  параметров 

При  оценке  эффективности  метода  анализировались  истинно  положительные  резуль

таты  (ИПР),  истинно  отрицательные  результаты  (ИОР),  ложноотрицательные  результаты 

(ЛОР),  ложноположительные  результаты  (ЛПР): 

ИПР 
чувстительность  = 

специфичность  = 

ИПРIЛОР 

ИОР 

X  100%; 

точность  = 

ИОРIЛПР 

ИОР  +  ИПР 

X  100%; 

ЛПР  +  ИОР  +  ИПР  +  ЛОР 
X  100% 



Проведен  сравнительньн!  анализ  вериф1щированньк  диагнозов  с  направительными 

рентгенологическими  заключениями.  Осуществляли  попарное  сопоставление  результатов 

денситометрии  ШОЛ. 

Количество  истинно  положительных  результатов  при  разделении  нозологий  «первич

ный  рак    инфильтративный  туберкулез»  было  статистически  значимо  больше,  чем  при 

разделении  нозологий  «инфильтративный  туберкулез—пневмония».  Количество  истин

но  положительных  результатов  при  разделении  нозологий  «первичный  рак    пневмония» 

было  статистически  значимо  больше, чем  при разделении  нозологий  «инфильтративный 

туберкулез   пневмония». 

Количество  истинно  отрицательных  результатов  при  разделении  нозологий  «инфиль

тративный  туберкулез    пневмония»  было  статистически  значимо  больше,  чем  при  разде

лении  нозологий  «первичный  рак   пневмония». 

Не  выявлено  достоверных  различий  количества  ложноотрицательных  результатов  при 

разделении  трех  нозологий. 

Количество  ложноположительньск  результатов  при  разделении  нозологий  «первичный 

рак    пневмония»  было  статистически  значимо  больше,  чем  при  разделении  нозологий 

«первичный  рак    инфильтративный  туберкулез».  Количество  ложноположительных  ре

зультатов  при  разделеш1и  нозологий  «инфильтративный  туберкулез    пневмония»  было 

статистически  значимо  больше,  чем  при  разделении  нозологий  «первичный  рак  

инфильтративный  туберкулез». 

Полученные  результаты  позволили  определить  эффективность  методики  дифференци

альной  диагностики  ШОЛ  при  МСКТ  на  основе  многомерной  обработки  денситометри

ческих  параметров. 

Чувствительность  при  разделении  нозологий  «первичный  рак    инфильтративный  ту

беркулез»  составила 91,1%,  специфичность    88,6%, точность   90,2%. 

Чувствительность  при  разделении  нозологий  «первичный  рак    пневмония»  составила 

90,4%,  специфичность   74,5%, точность   84,2%. 

Чувствительность  при  разделении  нозологий  «инфильтративный  туберкулез  

пневмония» составила  79,5%,  специфичность    80,8%, точность   80,2%. 

Чувствительность  при разделении  нозологий  «первичный  рак   инфильтративный  ту

беркулез»  бьша  статистически  значимо  выше,  чем  при  разделении  нозологий  «инфиль

тративный  туберкулез    пнев.мония».  Чувствительность  при  разделении  нозологий 

«первичный  рак    пневмония»  была  статистически  значимо  выше,  че.ч  при  разделении 

нозологий  «инфильтративньп! туберкулез   пневмония». 



Спецнф1!чность  при  разделении  нозологий  «первичный  рак    ннфильтративньп"!  тхбер

к)лез»  была  статистически  значимо  выше,  чем  при  разделении  нозологий  «первичный 

рак    пневмо1шя».  Специфичность  при  разделении  нозологий  «первичный  рак  

инфильтративный  т\берк\лез»  бьша  статистически  значимо  выше,  чем  при  разделении 

нозологий  «инфильтративный  туберкулез   пневмония». 

Точность  при  разделении  нозологий  «первичный  рак    инфильтративный  туберкулез» 

была  статистически  значимо  выше,  чем  при  разделении  нозологий  «первичный  рак  

пневмония».  Точность  при  разделении  нозологий  «перв1тчный  рак    инфильтративный 

туберкулез»  была  статистически  значимо  выше,  чем  при  разделении  нозологий  «ин

фильтративный  туберкулез    пневмония». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  следующие  выводы: 

1. Денситометрическая  оценка  плотности  шаровидных  образований  легких  на  последо

вательно  расположенных  срезах  дает  возможность  количественно  определять  их  структу

ру

2.  Использование  крови  в  аорте  в  качестве  интракорпорального  репера  позволяет  вно

сить  поправки  в расчет  средней  плотности  шаровидньк  образований  легких,  обеспечивая 

повышение  точности  анализа. 

3.  Разработанный  способ  прицельной  объемной  денситометрии  шаровидных  образова

ний легких  и анализ полученных  параметров распределения  повьш1ает точность  оценки  их 

внутренней  струтстуры. 

4.  Имеются  значимые  различия  средних  значений  денситометрических  пара.метров 

шаровидных  образований  легких  при  первичном  раке,  пневмонии  и  инфильтративном 

туберкулезе. 

5.  Разработанньн!  искусственный  нелинейный  нейрон  для  попарного  разделения  шаро

видных  образований  легких  на  основе  многомерной  обработки  денситометрических 

параметров  позволяет  получить  разделение  нозологических  форм  «первичный  рак    ин

фильтративный  туберкулез»  с  точностью  90,2%;  «первичный  рак    пневмония»  

84,2%; «инфнльтративньиТ  туберкулез   пневмония»   80,2%. 

Полученные  данные  обосновывают  возможность  практических 

рекомендаипй: 

1. При  мультиспиральной  компьютерной  томофафии  органов  грудной  полости  целесо

образно  при.менять  денситометрическ^то  оценку  плотности  шаровидных  образований 
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легких  на  последовательно  расположеннь1\  срезах  с использованием  крови  в аорте  в  каче

стве интракорпорального  репера.  .  . 

2.  Для  повышения  точности  оценки  внутренней  структуры  шаровидных  образований 

легких  рекомендуется  использовать  способ прицельной  объемной  денситометрии. 

3.  Для  попарного  разделения  нозологических  форм  шаровидных  образований  легких 

на основе  многомерной  обработки  денситометрических  параметров  рекомендуется  при

менять  искусственный  нелинейный  нейрон. 

В  перспективе  предполагается  разработка  дифференщ1альнодиагносгических  методик 

на основе  многомерной  обработки  денситометрических  параметров  с применение.«  искус

ственной  нейронной  сети  у пациентов  с острыми  и  хроническими  ннтерстнциальными  за

болеваниями  легких. 
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