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Реферат

В статье описан новый диагностический режим, предназначенный для обнаружения аномалий физической плотности при ультразвуковом допплеровском исследовании. Этот режим полностью разработан в НПЦ медицинской радиологии ДЗМ. Его действие основано на анализе цифровых записей
«сырых» радиочастотных сигналов, полученных из доплеровского тракта ультразвукового сканера.
Показано, что данный режим может быть полезен при обнаружении мелких почечных камней и кальцинатов в опухолях различной этиологии. Даны рекомендации по настройке УЗ-прибора, позволяющие достичь лучшей визуализации мерцающего артефакта на серийных приборах, не имеющих
специального режима.
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Abstract

The article describes a novel ultrasound diagnostic mode for the detection of physical density anomalies.
The mode is developed at the Research and Practical Medical Radiology Center. Its function is based on a
raw radiofrequency data analysis. The data is received from the Doppler channel of an ultrasound machine.
It is shown that a screening for small kidney stones and soft tissue microcalcifications could benefit from
our novel diagnostic mode. We also provide recommendations on adjusting any ultrasound machine for
improved calculi detection.
Key words: Color Doppler Mapping, Ultrasound Imaging, Twinkling Artifact, Microcalcifications,
Kidney Stones, Cavitation, Acoustic Radiation Force, Forced Oscillation, Tissue Mimicking Phantom.

Актуальность
Исследуется мерцающий артефакт, возникающий в допплеровских режимах
работы ультразвуковых медицинских
сканеров. Он часто возникает на гипер
эхогенных включениях, например, при
наблюдении кальцинатов и мочевых
камней [1]. Это явление проявляется в
виде беспорядочно меняющейся цветовой картины в режиме цветового допплеровского картирования кровотока
(ЦДК); в режиме спектрального допплера наблюдается шумовой «белый»
спектр.
Проведено детальное исследование этого явления, которое позволило
выявить его причины, полностью объяснить суть и обнаружить характерные
признаки эхосигналов, приводящие к
возникновению артефакта. Благодаря
этому оказалось возможным создать
диагностический режим, предназначенный для нахождения с помощью УЗИ
аномалий физической плотности, таких,
как микрокальцинаты и мелкие почечные камни. Также на основании проведенного исследования были выработаны рекомендации по эффективному
использованию мерцающего артефакта
на любых приборах УЗИ, не имеющих
специального режима.
Существует обширная литература
(как отечественная, так и зарубежная)
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по данной теме. Но, несмотря на то что
само явление известно уже более 20
лет, ясного объяснения его причин до
недавнего времени не существовало.
Медицинские издания предлагают значительное количество эмпирических
наблюдений, из которых следует, что
мерцающий артефакт может быть использован для диагностики конкрементов и внутритканевых кальцинатов [1,
3–7]. Установлено [6, 10], что наилучшей
визуализации артефакта можно добиться, если правильно настроить несколько
параметров допплеровского режима, которые ниже будут перечислены.
В технической литературе представлено значительное количество гипотез, часто противоречащих друг другу. В работе [9] доказано, что артефакт
связан с появлением кавитационных
микропузырьков, и высказано предположение, что они являются его главной
причиной. Также в ряде работ высказана
гипотеза о связи артефакта с микроколебаниями конкремента под действием
акустической радиационной силы. Теоретическая возможность возникновения таких колебаний была предсказана
в работе [4], однако экспериментальное
подтверждение их связи с мерцающим
артефактом впервые найдено в нашем
исследовании [2].
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Весьма характерным является название статьи [7], опубликованной в
2011 г. чилийскими радиологами: «Mi
sunderstood and Useful Sign», — явление
считается полезным для диагностики,
но правильное понимание его на момент
написания статьи признается затруднительным. Первоначальное изучение литературы по теме показало: сложность
проблемы во многом объясняется естест
венными препятствиями, возникающими
при взаимодействии медиков и физиков,
работающих в разных учреждениях, на
принципиально различном оборудовании, часто не имеющих возможности для
достаточно тесного взаимодействия.
При наблюдениях, сделанных медиками, использовались серийные медицинские приборы, которые не позволяют
независимо исследовать многие важные
настройки обработки и получения данных. Разработчики таких приборов не
раскрывают особенности используемых
алгоритмов, делая невозможным полное
понимание взаимосвязи между артефактом и параметрами обработки допплеровских сигналов.
Физические лаборатории, с другой
стороны, используют специфическую
аппаратуру, которая заметно отличается по своим характеристикам от медицинских аппаратов, используемых в
клинике. Также значительные отличия
имеются в используемых алгоритмах
цифровой обработки сигналов. Это зачастую не позволяло в полной мере
воспроизвести в условиях физической
лаборатории наблюдения, опубликованные в медицинских работах.
Цель: создать диагностический режим обнаружения кальцинатов и конкрементов при ультразвуковом исследовании, основанный на использовании
мерцающего артефакта.
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Материалы и методы
Исследование было выполнено на диагностическом аппарате «Сономед-500»
(фирма «Спектромед», Москва), имеющем открытую архитектуру. Этот прибор позволяет записывать «сырые» ультразвуковые сигналы на радиочастоте
прямо из цифрового приемного тракта.
Также возможно использовать этот прибор как обычный клинический сканер
среднего класса: в нем реализованы все
основные режимы визуализации, такие,
как B-режим, цветовой и спектральный
допплер, компрессионная эластография. Кроме того, использовался сканер
Medison SonoAce 8000EX.
Проводились наблюдения мерцающего артефакта in vitro с использованием разнообразных отражающих
объектов, имитирующих конкременты.
Изображения строились с использованием встроенных в приборы средств — в
этом смысле проводимые эксперименты
были близки к наблюдениям врачей, использовавших серийные медицинские
сканеры. Однако благодаря открытой
архитектуре первого прибора данные
тех же наблюдений записывались на
цифровые носители в виде так называемых «сырых» радиочастотных сигналов
еще до того, как они подверглись какойлибо обработке. Таким образом, была
возможность детально анализировать
сигналы, полученные из мест возникновения артефакта, обрабатывая их с
помощью собственных алгоритмов. Это
позволило избежать использования так
называемых черных ящиков — технологий, устройство которых неизвестно
исследователю и о которых приходится
судить лишь по результатам их работы.
Использовались фантомы собст
венной разработки. В зависимости от
условий опыта корпус фантома запол39
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нялся дегазированной водой, этиловым
спиртом, агаровым желе с органическим звукоотражающим наполнителем.
Отражающие элементы закреплялись
внутри корпуса с помощью специально
изготовленных кронштейнов в определенных фиксированных положениях.
На начальной стадии исследования проводились эксперименты с большим количеством различных материалов. Было
установлено, что артефакт возникает на
границах раздела сред, характеризующихся скачком плотности или акустического сопротивления. Также подтвердилось, что значительное влияние на его
возникновение оказывает гладкость или
шероховатость поверхности отражающего объекта. Различия химического
состава практически не сказывались на
результатах опытов, если имели место
вышеназванные скачки акустических
свойств. Поэтому внимание было сосредоточено на некотором минимальном наборе образцов, обладающих требуемыми свойствами. Были подобраны
материалы, плотность которых близка
плотности мочевых камней и кальцинатов (приблизительно 2,4 г/см3). Для
имитации почечных камней использовались сплошные алюминиевые цилиндры
диаметром 1,75 мм и длиной от 8 до 20
мм (ρ = 2,7 г/см3). Для имитации микрокальцинатов применялись микрокристаллы CaSO4 (ρ = 2,4 г/см3) размером
порядка 0,1 мм, выращенные химическим способом в толще агарового желе.
Также использовались допплеровский
фантом Gammex 1430 LE Mini-Doppler
Flow System и эластографический маммологический фантом Blue Phantom.
Для обработки «сырых» допплеровских сигналов первоначально были
созданы программные модули, реализующие «стандартные» алгоритмы цве40

тового допплеровского картирования.
С их помощью строились изображения
артефакта и сосудов, тождественные
изображениям, получаемым с использованием штатного программного обеспечения сканера. Затем эти алгоритмы
дорабатывались так, чтобы с максимальной вероятностью отобразить все случаи
возникновения мерцающего артефакта.
В дальнейшем доработанные таким образом алгоритмы стали основой нового
созданного нами диагностического режима.
Все программные модули были написаны на языке C++. Их можно было
использовать как для отображения на
приборе в режиме «реального времени»,
так и на компьютере с целью детального
анализа записанных сигналов. Подробное описание физических и математических аспектов проблемы опубликовано
в нашей статье [2].

Результаты и их обсуждение
Были выявлены условия возникновения мерцающего артефакта и описаны
характерные признаки сигналов, при
которых он проявляется. Установлено,
что явление, наблюдаемое в виде мерцающего артефакта, может иметь две
существенно разные физические причины. Как следствие соответствующие
ультразвуковые сигналы в разных случаях сильно отличаются друг от друга.
Первой причиной является возникновение кавитационных микропузырьков на границе жидкости и твердого тела
под воздействием ультразвука. Кавитация производит некоррелированный
шумовой сигнал значительной амплитуды, который «обманывает» установленные в приборе алгоритмы анализа
допплеровских сигналов. Назовем это
«мерцающим артефактом первого рода».
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Второй причиной являются микроколебания плотных объектов под действием акустической радиационной
силы. Сигналы, получаемые в этом случае, хорошо коррелированы (что отличает их от шумовых сигналов, возникающих при кавитации), но совершенно
непохожи на обычные допплеровские
сигналы, получаемые от кровотока и
движущихся тканей. Назовем это «мерцающим артефактом второго рода».
Главным практическим результатом
данного исследования следует считать
созданный нами на его основе диагностический режим, который будет описан
в следующем разделе статьи. Однако,
поскольку в существующих серийных
УЗ-аппаратах такой режим недоступен,
следует сначала указать на практические приемы, пользуясь которыми можно добиться наилучшей визуализации
артефакта при использовании любого
УЗ-аппарата.
Известно, что наилучшей визуализации артефакта можно добиться, если
правильно настроить несколько параметров допплеровского режима. В дополнение к опубликованным ранее эмпирическим наблюдениям здесь будут
даны технические комментарии, объясняющие причины, по которым та или
иная настройка дает соответствующий
результат.
Мощность и фокусное расстояние
передатчика
Наиболее очевидной является зависимость появления мерцающего артефакта от мощности передатчика. Действительно, вероятность возникновения
кавитации возрастает с ростом амплитуды звуковых колебаний. Также и акустическая радиационная сила, вызывающая колебания объекта, прямо связана
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с мощностью излучения. Поэтому для
получения наилучших результатов рекомендуется установить мощность излучения на максимум.
Однако локальная амплитуда звуковых колебаний зависит не только от
мощности излучателя, но и от того, на какой глубине установлен фокус передатчика. В фокусе амплитуда максимальна.
Поэтому при попытке обнаружить конкремент с помощью мерцающего артефакта фокус передатчика должен быть
установлен на глубине предполагаемого
нахождения искомого объекта.
Усиление ЦДК (Color Gain)
Прежде всего, задачей этой настройки
является отделение сигнала кровотока
от случайного шумового сигнала. Фактически, меняя этот параметр, исследователь указывает уровень допплеровского сигнала, ниже которого сигнал
следует считать шумовым. Мерцающий
артефакт, как было указано, может иметь
две физические причины: кавитацию и
микроколебания объекта. В случае кавитации мощность соответствующего
эхосигнала велика и объект хорошо виден при любой настройке. Но если источником артефакта являются микроколебания объекта, амплитуда эхосигнала
напрямую связана с интенсивностью
отражателя. И в этом случае может оказаться, что небольшой по размеру объект (например, небольшой кальцинат)
окажется ниже порога и останется незамеченным.
Таким образом, чтобы повысить
диагностическую эффективность мерцающего артефакта, нужно, насколько
можно, увеличить параметр Color Gain.
При этом в допплеровском окне может
появиться цветовой шум, который легко
отличить от искомого артефакта, — шу41
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мовые всплески появляются каждый раз
в другом месте, в то время как положение мерцающего артефакта остается неизменным.
Сглаживание и межкадровое усреднение
Оба этих параметра можно с осторожностью использовать вместе с увеличением Color Gain. Они могут снизить интенсивность цветового шума, не подавляя
проявления мерцающего артефакта. Однако при слишком больших значениях
они могут также подавить артефакт.
Приоритет тканей (Color Write Priority)
Этот параметр позволяет не показывать ЦДК для гиперэхогенных объектов. Там, где яркость B-изображения
превышает заданный порог, допплеровский сигнал подавляется. Это уместно
при анализе кровотока, поскольку сосуды на B-изображении гипоэхогенны.
Но объекты, вызывающие мерцающий
артефакт, практически всегда гиперэхогенны. Фактически эта настройка является важным средством борьбы с мерцающим артефактом в тех случаях, когда
он мешает визуализации сосудов.
Таким образом, для лучшей визуализации артефакта желательно, насколько возможно, повысить параметр
Color Write Priority в настройках прибора. Следует учитывать, что при увеличении этого параметра возможно появление артефакта blooming, при котором
изображения сосудов кажутся больше,
чем они есть на самом деле.
Частота повторения импульсов
(Pulse Repetition Frequency, PRF)
В литературе часто рекомендуется
устанавливать этот параметр на максимальное возможное значение. Эта рекомендация может быть полезна только
42

для визуализации артефакта 1-го рода.
В этом случае допплеровское смещение,
связанное с кровотоком, оказывается
мало и кровеносные сосуды не отображаются. А шумовой сигнал большой
интенсивности, вызванный кавитацией,
легко проходит все фильтры, поэтому
артефакт хорошо виден.
В случае артефакта 2-го рода имеют
место другие, более сложные зависимости. Кальцинат обычно окружен упругими тканями, конкремент покоится на
эластичной стенке полого органа — в
обоих случаях физически такую систему можно представить как пружинный
маятник. У каждого такого «маятника»
есть свой диапазон резонансных частот,
вне которого колебания почти не возбуждаются. В наших опытах проводились измерения этих частот в различных
условиях, были получены результаты в
диапазоне 150–1000 Гц. Более точных
рекомендаций в общем случае дать невозможно, однако нужно понимать, что
при PRF более 1 кГц мерцающий артефакт 2-го рода, скорее всего, получить
не удастся.
Фильтр пульсации стенок сосудов
(Wall Filter)
Согласно опубликованным данным,
этот параметр также рекомендуется
устанавливать на максимальное значение. По нашим наблюдениям, как и в
случае с PRF, эта рекомендация может
быть полезна только для мерцающего
артефакта 1-го рода. В случае артефакта
2-го рода надежность визуализации этого явления снижается с ростом частоты
фильтра; при значениях более 1 кГц изображение получить не удается. Технические причины происходящего дословно
совпадают с описанными в предыдущем
пункте. Мы полагаем, что следует устаРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 1 (67) 2018
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навливать Wall Filter настолько низким,
насколько это возможно без ущерба для
качества визуализации.
Чувствительность (Sensitivity)
На некоторых приборах существует возможность менять количество импульсов в допплеровской пачке. В настройках аппарата это называется Sensitivity
или SEN. Увеличение чувствительности
приводит к снижению частоты кадров.
Мерцающий артефакт при этом усиливается. С технической точки зрения это
объясняется 2 причинами. Первая — излучается большее количество импульсов за кадр, конкремент поглощает большую энергию, что благоприятствует
появлению обоих видов артефакта. Вторая — увеличивается объем выборки,
благодаря чему алгоритмы цифровой
обработки сигналов работают с большей
надежностью. Для лучшего отображения артефакта следует увеличить этот
параметр.
Размер цветового окна (Color Box)
Известна следующая зависимость между размерами окна ЦДК и мерцающим
артефактом. Увеличение высоты окна
не меняет интенсивности артефакта, но
увеличение ширины приводит к значительному ее снижению. Как и в предыдущем пункте, эффект объясняется
количеством энергии, поглощаемой
объектом. Для поперечного расширения
окна требуется проводить сканирование
по большему количеству направлений,
что приводит к снижению частоты кадров. Из-за этого суммарная энергия,
поглощаемая объектом за единицу времени, уменьшается, что приводит к снижению интенсивности артефакта. Изменение высоты окна никак не влияет на
параметры сканирования, оно сказываРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА

№ 1 (67) 2018

ется лишь на обработке данных внутри
прибора.
Таким образом, чтобы надежнее наблюдать артефакт, не следует чрезмерно
расширять цветовое окно.
Рабочая частота датчика
Известны опыты, в которых интенсивность мерцающего артефакта уменьшалась с увеличением рабочей частоты
датчика. Это, на наш взгляд, связано с
тем, что сигнал на большей частоте быстро затухает с глубиной, что приводит
к ослаблению артефакта обоих видов.
Итак, лучше выбирать максимально
низкую рабочую частоту, доступную для
используемого датчика.
Пример использования предлагаемых
рекомендаций на приборе Medison
SonoAce 8000EX
На рис. 1 можно видеть пример применения указанных рекомендаций на
практике. Среди тестовых объектов исследовался маммографический фантом,
содержащий значительное количество
включений, имитирующих различные
патологии молочной железы. На некоторых из этих объектов удалось наблюдать признаки мерцающего артефакта.
Чтобы убедиться в действительном наличии аномалий плотности в указанных
местах, были получены компьютерные
томограммы фантома, на которых хорошо различимы скопления минеральных
включений (помечены стрелками на
рис. 1, а — в).
На рис. 1, г показано изображение
центрального уплотнения фантома на
приборе Medison с использованием
встроенного в прибор допплеровского
пресета Breast (Power = 80, Color Gain =
50, Frame Averaging = 2, PRF = 1,5 kHz,
Wall Filter = F1, SEN = 15): мерцаю43
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Рис. 1. Изображения уплотнений в фантоме молочной железы: а – в — снимки компьютерной томографии (аксиальный, фронтальный и сагиттальный разрезы), стрелками отмечено
скопление «кальцинатов»; г — изображение центрального уплотнения на приборе Medison
с использованием встроенного маммографического пресета (артефакт не виден); д — изображение мерцающего артефакта на тех же объектах, полученное в результате дополнительной настройки прибора по рекомендациям данной статьи; е — изображение, полученное с
использованием нового диагностического режима. Элементы с повышенной минеральной
плотностью выделены желтым цветом. Он свидетельствует об артефакте 2-го рода (микроколебаниях объекта)

щий артефакт здесь не проявляется.
На рис. 1, д показано изображение мерцающего артефакта на том же приборе,
которое удалось получить с использованием вышеперечисленных рекомендаций (Power = 100, Color Gain = 50, Frame
Averaging = 3, PRF = 0,6 kHz, Wall Filter = F0, SEN = 31). Некоторые из перечисленных настроек не менялись, так как они
были недоступны в данном приборе (например, Color Write Priority). Артефакт
стал заметен, однако изображение нестабильно и неполно. Наконец, на рис. 1, е тот
же объект исследуется с помощью специально разработанного нами режима. Здесь
минеральные включения отображаются с
большей надежностью. Более подробно
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об этом режиме и о результатах его испытаний будет изложено в следующем разделе.
Специальный режим обнаружения
кальцинатов и конкрементов
Анализ признаков, сопровождающих
мерцающий артефакт, показал, что
традиционно используемые алгоритмы ЦДК плохо приспособлены для его
отображения. В этих режимах появление артефакта является «случайной
находкой», мешающей достижению
основной цели — визуализации кровотока.
Была поставлена задача разработать специальный режим визуализации,
который позволил бы:
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 1 (67) 2018
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— с наибольшей чувствительностью
находить объекты повышенной
плотности с опорой на мерцающий
артефакт;
— исключить появление мерцающего
артефакта в режиме ЦДК сосудов.
В настоящее время этот режим существует в виде программных модулей,
обрабатывающих записи «сырых» данных на компьютере разработчика. Также существуют модули, работающие
в режиме «реального времени» непосредственно на приборе «Сономед-500».
Внешне режим работает так же, как и
обычное ЦДК: поверх B-изображения
накладывается цветное изображение,
отмечающее обнаруженные объекты.
В отличие от режима ЦДК, в новом режиме используется не весь диапазон
цветов допплеровской палитры, а только самые крайние его значения. Так, для
обозначения артефакта 1-го рода (кавитации) используется голубой цвет. Для
обозначения артефакта 2-го рода (микроколебаний) используется желтый
цвет.
В настоящее время проводятся лабораторные испытания этой технологии. Проведения клинических испытаний можно ожидать в 2018 г. Ниже будут
представлены результаты испытаний,
по которым можно составить начальное
представление об эффективности предлагаемой технологии.
На рис. 1 показаны изображения
маммографического
ультразвукового
фантома. Как отмечено выше, в нем есть
различные модели опухолей, некоторые из которых содержат минеральные
включения, близкие по свойствам к небольшим кальцинатам.
В обычном допплеровском режиме
на этих объектах возникает мерцающий
артефакт, однако он слабо выражен и,
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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чтобы его заметить, требуется изменение настроек прибора. При включении
специального режима визуализации все
эти объекты начинают подсвечиваться
желтым цветом, что, согласно легенде,
означает наличие артефакта 2-го рода
(микроколебаний объекта). Это ожидаемо, так как в силиконе, из которого изготовлен фантом, возникновение кавитации маловероятно.
На рис. 2, а, б показано, как новый
режим позволяет обнаружить плотные
объекты, которые при обычном исследовании неразличимы (например, мелкие
почечные камни, которые не дают за собой акустической тени и по яркости не
выделяются на фоне эхогенных тканей
лоханки).
Тестовый объект представлял собой
поролоновую губку, пропитанную во-

Рис. 2. Обнаружение объекта в отсутствие
отчетливой визуализации и акустической
тени в В-режиме. Эхограмма фантома с
включением в виде тонкой металлической
проволоки: а — B-режим. Эхогенность
включения не превышает эхогенности окружающего материала, объект не виден; б —
объект отмечен голубым цветом, что говорит о преобладании мерцающего артефакта
1-го рода (кавитация)
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дой. Через него на расстоянии 1,5 см от
датчика протянута одножильная металлическая проволока толщиной 0,3 мм.
Проволока обработана наждачной бумагой, поскольку кавитация с большей
вероятностью возникает на шероховатых объектах. Поскольку губка сама
по себе представляет гиперэхогенный
объект, тонкая проволока изначально
неразличима на изображении по данным B-изображения (см. рис. 2, а). После включения режима визуализации
кальцинатов (см. рис. 2, б) проволока
надежно картируется голубым цветом,
что, согласно легенде, означает наличие
кавитации.
В испытаниях принял участие доб
роволец с кальцинатом в мягких тканях

шеи. Кальцинат размером до 3 мм располагается вблизи сонной артерии слева
на месте гематомы, диагностированной
ранее.
Мерцающий артефакт на кальцинате надежно наблюдался как на приборе
Medison, так и на приборе «Сономед».
На рис. 3 показаны изображения крупных сосудов шеи и кальцината, полученные на приборе «Сономед». На рис.
3, а дано обычное B-изображение. На
рис. 3, б показано изображение в режиме ЦДК. На кальцинате при этом наблюдается кавитация, приводящая к
появлению мерцающего артефакта (при
получении этого изображения параметр
«приоритет ткани» был установлен на
максимум, из-за чего можно видеть шу-

Рис. 3. Эхограмма области сонной артерии, содержащей кальцинат и сосуды: а — стандартный В-режим; б — обычный режим ЦДК (видна артерия и артефакт); в — усовершенствованный режим ЦДК (twinkling артефакт отсутствует; снижен blooming артефакт);
г — режим обнаружения «кальцинатов». Все четыре изображения получены в результате
обработки одной и той же записи «сырых» радиочастотных сигналов
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мовые всплески в разных местах изображения). На рис. 3, в показано изображение кровеносных сосудов, полученное с
использованием усовершенствованного
режима ЦДК. Можно видеть, что мерцающий артефакт на кальцинате отсутствует. На рис. 3, г включен режим обнаружения конкрементов. Кальцинат
оказывается «подсвечен» голубым цветом, что, согласно легенде, означает наличие кавитации.

3.

4.

Заключение
Предлагаемое исследование позволяет лучше понять суть мерцающего артефакта и сделать его использование в
клинической практике более эффективным. Осознание модели возникновения
данного явления, взаимосвязи между
физикой артефактов и параметрами
визуализации поможет врачу получить
более качественную диагностическую
информацию, на каком бы ультразвуковом приборе он ни работал. Несмотря
на то что каждая модель ультразвукового прибора обладает индивидуальными
особенностями и универсальных рекомендаций не существует, если знать физическую основу происходящего, на любом приборе можно найти правильное
сочетание настроек.
Предварительные испытания нового диагностического режима показали,
что его использование может еще более повысить надежность обнаружения
кальцинатов и конкрементов при УЗИ.
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