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Abstract

Введение цифровой техники в маммографии
было последним шагом в завершении процесса
дигитализации в диагностическом отображении.
Предполагалось, что цифровая маммография
потребует подобного пространственного решения, как и для систем рентгеновской пленки с
усиливающим экраном с высокой разрешающей
способностью, используемых в обычной маммографии, и что цифровые методы были бы ограничены размером пикселя цифрового датчика
в обнаружении маленьких структур, таких как
микрокальцинаты. Внедрение цифровых технологий в маммографии позволяет очень жестко
контролировать и гарантировать высокое качество изображения.
Ключевые слова: цифровая техника в маммографии.

The introduction of digital technique in
mammography has been the last step in completing
the process of digitalization in diagnostic imaging.
It was assumed that digital mammography would
require similar spatial resolution as that of the highresolution screen-film systems used in conventional
mammography, and that digital techniques would
be limited by the pixel size of the digital detector
in the detection of small structures such as
microcalcifications.
Introduction of digital technologies in a
mammography allows to supervise and guarantee
high quality of the image very rigidly.
Keywords: Digital mammography, Breast
imaging, Imaging modality.

Немного областей рентгенологии так
зависят от качества изображения как
рентгеновская маммография. Методика
проведения маммографического обследования и четкое соблюдение технологического процесса имеют решающее
значение в диагностике рака молочной

железы (РМЖ). Среди женщин 40 и более лет скрининговые маммографические обследования позволяют снизить
смертность до 50% [Feig SA, 2002]. Широкое внедрение рентгеновской маммографии для профилактических (диспансерных) обследований женщин старше
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40 лет требует внедрения стандарта качества для персонала, оборудования, интерпретации полученной информации.
Внедрение цифровых технологий в маммографии позволяет очень жестко контролировать и гарантировать высокое
качество изображения.
Рентгеновская маммография является последней областью рентгенологии,
которая осуществит переход от аналогового изображения к цифровому. Цифровые системы требуют высокой контрастности и разрешающей способности
для выявления объемных образований и
микрокальцинатов.
Возможности цифровой маммографии были ограничены размером пикселя детектора в обнаружении мельчайших структур изображения. Последние
международные исследования показали
высокие возможности цифровых технологий в рентгеновской маммографии для
визуализации РМЖ на фоне плотной
паренхимы (ACR 3-4 типа). При аналоговой маммографии подобные опухоли
невозможно было дифференцировать
от нормальной плотной ткани молочной железы. В этом контексте цифровые технологии предполагают лучшее
обнаружение объемных образований на
фоне плотной ткани молочной железы,
благодаря более высокой эффективности поглощения фотонов рентгеновского
излучения, широкому динамическому
диапазону и низким шумовым характеристикам цифровой системы. Цель
этой работы: оценить ключевые исследования, статус и перспективу развития
цифровых технологий в маммографии.
История цифровой маммографии началась с внедрения в клиническую практику детекторов на основе CCD технологии для выполнения прицельных
снимков и стереотаксической биопсии.
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Подобный детектор наибольшего размера 49х85 мм использовался в цифровой
приставке OPDIMA (Siemens). Данная
технология не получила своего дальнейшего развития так как невозможно было
создать полноформатный детектор для
проведения стандартного маммографического обследования (за счет низкой
квантовой эффективности и низкого
пространственного разрешения). [1-3].
Аналоговая маммография это компромисс между дозой облучения и качеством изображения.
Для уменьшения дозовой нагрузки в аналоговых системах используют
специальные усиливающие экраны.
Рентгеновское излучение, прошедшее
через объект (МЖ) попадает на экран
люминофора. В результате возникает
сцинтилляция множества легких фотонов, которые оказывают воздействие на
пленку.
Важный параметр – толщина усиливающего экрана. Толстые экраны захватывают больше рентгеновского излучения,
соответственно их дозовая эффективность выше. В этих экранах рассеивание
люминесцентного излучения выше и в
результате меньше четкость изображения на пленке. Невозможно предложить
систему рентгеновской пленки с усиливающим экраном, одновременно предлагающую самую высокую разрешающую способность и самую низкую дозу
облучения. Области с высокой и низкой
плотностью отражаются субоптимально.
Невозможно выбрать параметры экспозиции, которые одинаково хорошо
позволяли бы визуализировать кожу,
подкожную клетчатку, ткань молочной
железы и микрокальцинаты.
К основным недостаткам аналоговой
маммографии относятся:
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• Невозможность изменения характеристик снимка после выполнения
экспозиции;
• Ограничения при диагностике небольших малоконтрастных образований;
• Трудоемкий процесс проявки; необходимость складских помещений
• Ограниченная возможность использования компьютерных диагностических программ;

Цифровые системы маммографии
Понятие «цифровая маммография» объединяет в себе несколько видов технологий, отличающихся типом используемой системы получения изображения.
В клинической практике получили распространения три типа цифровых маммографических систем:
• Система, использующая детектор
на базе CCD матрицы. Недостаточность динамического диапазона,
высокий уровень шумов способствовали отказу всеми компаниями
производителей от использования
его в полноформатной маммографии.
• Компьютерная радиография (CR)
на базе кассет с запоминающей
люминофорной пластиной и дигитайзером (устройство для считывания информации и получения
цифрового изображения на экране
монитора). Получение цифрового
изображения с использованием CR
осуществляется в несколько этапов:
экспонирование кассеты, перенос
кассеты из кассетоприемника маммографа в дигитайзер, считывание
данных с кассеты и передача данных
на рабочую станцию, очистка кассеты для подготовки к новому исследованию.
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• Полноформатная цифровая маммография (FFDM), использующая
два вида цифровых детекторов с непрямым и прямым преобразованием
цифрового сигнала.
Самые ранние цифровые системы маммографии (производимые в США) использовали детекторы непрямого преобразования. Эти детекторы используют
двухступенчатый процесс. В начале слой
сцинтиллятора типа йодида цезия с таллием захватывает энергию рентгеновских лучей и преобразует её в энергию
фотонов. Слой диодов конвертирует фотоны в электронные сигналы. Подобно
усиливающему экрану, имеется рассеивание пучка излучения и как следствие
компромисс между пространственной
разрешающей способностью и чувствительностью.
В детекторах с прямым преобразованием сигнала устраняются явления
рассеивания. В этих системах фотопроводник абсорбирует рентгеновское излучение и направлено преобразует его
в электрический сигнал. Под влиянием
внешнего электрического поля заряженные частицы передвигаются строго по
направлению электрического поля, без
бокового рассеивания. Верхний фотопроводник для прямых конверсионных
систем – аморфный селен.
Маммография требует обнаружения
чрезвычайно малых объектов (микрообызвествлений размерами от 50 микрон).
Предел разрешающей способности –
функция светорассеивания в сцинтилляторе (он соответствует 100 микронам
при непрямом преобразовании). Следует отметить, что в детекторах непрямого
преобразования сырой размер элемента
изображения точно не отражает фактиРАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА
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ческую характеристику разрешающей
способности.
В прямом цифровом детекторе пространственная разрешающая способность ограничена только размером элемента изображения и составляет от 50
до 100 микрон.
В итоге размер элемента изображения
в современных системах представляет
компромисс между пространственной
разрешающей способностью и стоимостью системы, поскольку размер элемента
изображения требует увеличения затрат
на хранения цифровой информации и
повышенные требования к дисплеям.
Качество цифровой маммографической системы определяется:
• рентгеновским детектором (высокая
квантовая эффективность, соотношение сигнал/шум, пространственная
разрешающая способность и т.д.)
• процессом обработки сигнала;
• параметрами дисплея рабочей станции (высокие контрастные и яркостные показатели, разрешающая
способность матрицы не менее 5 мегапикселей).
Использование специальных маммографических мониторов не менее 5 мгп
имеет принципиальное значение для
диагностики РМЖ.
Использование мониторов с более
низкими характеристиками приводит к
потере информации, получаемой с помощью детектора или пластины люминофора и соответственно к ложноотрицательным результатам.

Использование методов цифровой
обработки и анализа данных
при чтении маммограмм
Цифровая маммография предполагает
выполнение анализа изображения на
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мониторах специализированной рабочей станции врача.
В распоряжение рентгенолога предоставляется широкий арсенал средств
цифровой обработки и анализа изображений.
Использование функций изменения
контрастности, яркости, увеличения инверсии и т. д. позволяет получить максимальную информацию и оптимизировать диагностический процесс.
Цифровые маммографы нового поколения, оснащенные высокопроизводительными процессорами рабочих
станций или использующие централизованную PACS, позволяют управлять
большими объемами данных с минимальными затратами времени.
Рабочие станции оснащаются двумя
5 мегапиксельными мониторами, на которых производится анализ изображения.
В Российском онкологическом научном им. Н. Н. Блохина в течение 10
месяцев проходит апробация CR системы фирмы Carestream Health (Kodak).
Было произведено 5010 исследований
женщин, обратившихся в онкологический центр по разным причинам.
932 женщины были обследованы по
месту жительства с предположительным
диагнозом «РМЖ» и были направлены
на консультацию. 615 женщин имели на
руках маммографические снимки низкого качества, либо выполненные только в одной проекции.
Это не позволяло без дополнительного исследования установить диагноз.
Из всех обследованных пациенток у
672 были выявлены изменения, классифицируемые как Bi-Rads 4 и Bi-Rads 5
(подозрение на злокачественное образование или однозначно злокачественное
образование).
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Ðåçóëüòàòû ìàììîãðàôè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ â ÐÎÍÖ
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Прямое увеличение

Чувствительность
Специфичность
Точность

ZOOM

97,5 %
39 %
61 %

При работе на апробируемой системе
особое внимание заслуживает методика
чтения цифровых маммографических
изображений, несоблюдение которой
может привести к высокому проценту
ложноотрицательных результатов. При
поддержке фирмы производителя были
опробованы две математические модели обработки цифрового изображения
и создан стандартный подход к анализу
цифровых маммограмм. Даже неболь46

96,3 %
38,6 %
59,9 %

шой опыт работы с цифровыми технологиями в маммографии показал, что
требуется повышенное внимание врача-рентгенолога к соблюдению дисплей
протокола. В основе рекомендаций лежит обязательный просмотр всех маммографических изображений в 100%
режиме (пиксель к пикселю). Многие
рентгенологи удовлетворяются просмотром изображения «одна проекция
на один экран монитора». При подобном
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просмотре врач получает около 48 % информации истинного изображения молочной железы. В подобных условиях
мельчайшие изменения, мелкие объемные структуры могут быть потеряны,
что приводит к ложноотрицательным
результатам и к отсутствию использования всех возможностей цифровых технологий. В апробируемой нами системе
используется дисплей протокол, не позволяющий закончить исследование без
полного просмотра 100 % изображения.
В будущем требуется создание единого
обязательного дисплей протокола, не
позволяющего закончить исследование
без полного просмотра 100 % изображения.
Анализируя наш опыт работы, мы
обратили внимание на высокие возможности цифровых систем в выявлении
узловых образований у женщин с рентгеновски плотной тканью молочной
железы. Однако малая выборка не дает
возможность в настоящее время сделать
серьезные выводы.
Мультицентровое исследование по
программе Осло I провело сравнение
прямого увеличения аналоговой маммографии и изменения масштаба цифровой маммографии (ZOOM) при выявлении микрокальцинатов. Цифровые
системы показали высокую диагностическую точность, эквивалентность возможностей пленочной и цифровой маммографии.
Возможность обработки цифрового
изображения с изменением масштаба
уменьшает необходимость дополнительных снимков с увеличением и соответственно общей дозовой нагрузки
исследования.
Результат трехлетнего исследования,
проведенного в США и Канаде с целью
сравнения эффективности цифровой
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и аналоговой маммографии при скрининге РМЖ, подтвердили данные, что
цифровая маммография обеспечивает
превосходящую точность диагностики
при обследовании женщин в возрастной
группе от 40 до 50 лет (с рентгенологически плотными молочными железами).

Выводы
1. Цифровая маммография является
перспективным методом диагностики РМЖ.
2. Цифровая маммография может
стать методом выбора в скрининговых и диагностических исследованиях.
3. Преимущества: сокращение дозовой
нагрузки, возможность автоматизированного анализа изображения,
использование телемедицины, цифровое архивирование данных.
4. Обеспечение высоких стандартов
качества маммографического обследования при правильной установке
системы и дальнейшего технического обслуживания.
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â äèàãíîñòèêå ïåðåëîìîâ êîñòåé è äðóãèõ òðàâìàòè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèÿõ êîíå÷íîñòåé.
Ïðèâåäåíû îáðàçöû îïèñàíèÿ ðåíòãåíîãðàìì ïðè òðàâìàõ.
Ýòî ïåðâàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ìîíîãðàôèÿ, â êîòîðîé äåòàëüíî îïèñàíû èçìåíåíèÿ
íà ðåíòãåíîãðàììàõ ïðè ìåòàëëîîñòåîñèíòåçå. Àâòîðîì ïðèâåäåíû äàííûå ïî îñíîâíûì
áèîìåõàíè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ôèêñàöèè îòëîìêîâ êîñòåé ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè,
íåîáõîäèìûå â êëèíè÷åñêîé òðàêòîâêå ðåíòãåíîëîãè÷åñêîé êàðòèíû. Äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðè÷èí
ðàçðóøåíèÿ èìïëàíòàòîâ è íàðóøåíèÿ ïðîöåññîâ ðåãåíåðàöèè êîñòíîé òêàíè ïðåäñòàâëåíû
ðåçóëüòàòû ìåòàëëîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà óäàëåííûõ èç òêàíåé èìïëàíòàòîâ, ÷àñòü êîòîðûõ
äåôîðìèðîâàíà èëè ðàçðóøåíà. Âûÿâëåíû íåêîòîðûå îñîáåííîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïîâòîðíûõ
ïåðåëîìîâ ïîñëå óäàëåíèÿ èìïëàíòàòîâ èç òêàíåé.
Ìîíîãðàôèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ âðà÷åé-ðåíòãåíîëîãîâ âñåõ óðîâíåé, âðà÷åé
òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ ïóíêòîâ è îòäåëåíèé, õèðóðãîâ ïîëèêëèíèê, âðà÷åé-ýêñïåðòîâ.
www.vidar.ru/catalog/index.asp
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