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Введение
Актуальность темы исследования
Проведенное в 2020 году широкомасштабное исследование [1] показало, что примерно 1.71 миллиарда человек в мире страдают от болезней
костно-мышечной системы (БКМС). Эти нарушения включают в себя более 150 заболеваний и синдромов, которые, как правило, имеют тенденцию
к прогрессированию и сопровождаются болью. Среди них, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [2,3], наиболее социально значимыми заболеваниями являются ревматоидный артрит (РА) и остеоартрит
(в российской классификации болезней чаще употребляется название остеоартроз [4]) (ОА).
РА является хроническим системным заболеванием, которое поражает ткани суставов, связок, мышц и сухожилий. Это заболевание имеет не
самую высокую распространенность (до 1%), однако, важно отметить, что
примерно 50% пациентов с РА даже в развитых странах утрачивают трудоспособность в течении 10 лет с начала заболевания [2].
Вторая социально значимая БКМС – остеоатрит - это дегенеративновоспалительное заболевание суставов, при котором, в основном, поражается
хрящевая ткань. По данным ВОЗ [3], в мире 9.6% мужчин и 18.0% женщин
в возрасте старше 60 лет имеют симптомы остеоартрита. При этом, 80%
людей с остеоартритом имеют двигательные ограничения, а 25% не могут
выполнять свою основную повседневную деятельность. Для людей старше
60 лет это заболевание становится наиболее частой причиной потери трудоспособности, и по этой причине, задачи по развитию методов его диагностики и лечения внесены ВОЗ в список приоритетных [3]. В Российской
Федерации в связи с тенденцией к старению населения, распространенность
ОА неуклонно растет [5].
Инструментальная диагностика РА и ОА чаще всего подразумевает
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проведение рентгенографии или компьютерной томографии, реже используются ультразвуковые методы и при определенных показаниях - прямая артроскопия - диагностическая или лечебно-диагностическая операция. Рентгеновские методы позволяют визуализировать такие проявления этих заболеваний, как околосуставной остеопороз, эрозию костной ткани, сужение
суставной щели, остеосклероз и т.п. [6]. Однако, на ранних этапах заболевания, когда в патологический процесс вовлечены в основном мягкие ткани
(синовиальная оболочка, хрящевая ткань, связки и т.п.), рентгенографические методы показывают низкую чувствительность. По этой причине, для
диагностики проявления ОА и РА общепризнанным эффективным методом
также является магнитно-резонансная томография (МРТ) [7, 8], в основном благодаря возможности визуализации мягких тканей и созданию изображений с разнообразным контрастом, что позволяет получать не только
структурную, но и функциональную информацию о состоянии тканей. Кроме того, этот метод имеет неионизирующую природу и при соблюдении технических рекомендаций, абсолютно безопасен для пациентов.
Раннее выявление РА и ОА помогает своевременно начать медикаментозное лечение, позволяет предотвратить структурные повреждения и
улучшить отдаленный прогноз течения болезни. Методы МРТ диагностики
проявлений РА и ОА в крупных суставах хорошо описаны в литературе и
широко применяются в клинике [9, 10]. Проявления РА как правило начинаются со скованности в малых суставах кистей и запястья, а с течением
времени эти суставы поражаются больше всех остальных. ОА, в свою очередь, начинает проявляться, в первую очередь, в крупных суставах, несущих
значительную нагрузку (коленные, голеностопные суставы и т.д.), однако,
запоздалое лечение мелких суставов несет отдельную опасность: в то время
как оперирование и эндопротезирование крупных суставов довольно широко распространено, инвазивное лечение и протезирование суставов кистей
рук затруднено в связи с их малыми размерами (межфаланговые, пястно-
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запястные суставы) и/или сложным устройством (лучезапястный сустав).
В современном мире, когда все большая часть людей переходит к работе за
компьютером, сложно переоценить значимость здоровья кистей рук – основных рабочих инструментов для множества людей. Однако, несмотря на
огромную значимость здоровья кистей, степень изученности МР проявлений РА и ОА в них остается низкой. Так, например, интересна статистика публикаций, посвященных МРТ визуализации хрящевой ткани суставов,
изменения в которой зачастую [11,12] являются первыми признаками начинающихся ОА и РА. Англоязычная текстовая база данных медицинских
и биологических публикаций Pubmed, при вводе запроса «wrist cartilage
MRI» («МРТ хряща лучезапястного сустава») выдает всего 400 результатов с 1986-го года, с максимумом в 25 публикаций в 2015-ом году (Рисунок
1). В свою очередь на запрос «knee cartilage MRI» («МРТ хряща коленного
сустава»), портал выдает 6421 публикацию с 1984-го года, c максимумом в
534 статьи в 2020-ом году и тенденцией к дальнейшему росту. Это говорит о
некоторой стагнации развития методов МРТ визуализации лучезапястного
сустава в последнее время. Вероятной причиной такого замедления может
являться отсутствие доступных эффективных аппаратных и методических
ресурсов для качественной визуализации мелких суставов в широком круге
медицинских организаций.
Наиболее распространенными в мире на сегодняшний день являются
1.5 Тл МРТ томографы [13]. Решение задач повышения чувствительности
к МР сигналу и увеличения разрешения изображений для таких систем
в основном подразумевает совершенствование устройств для приема МР
сигнала и методик визуализации. Первый подход, в большинстве случаев,
подразумевает увеличение количества каналов приемных радиочастотных
катушек [14]. Методологический подход фокусируется на создании более
эффективных радиочастотных импульсных последовательностей, а также
методов реконструкции и обработки изображений. Однако, увеличение ко-
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Рисунок 1 — Статистические данные по количеству публикаций, индексированных в
англоязычной текстовой базе данных медицинских и биологических публикаций
Pubmed, связанных с МРТ хрящевой ткани лучезапястного сустава (верхняя
диаграмма), и коленного сустава (нижняя диаграмма) за всю историю ведения
статистики.

личества каналов приемных РЧ катушек ведет к неминуемому усложнению
их конструкции, а также к увеличению стоимости. Приобретение дорогих
специализированных РЧ катушек экономически неоправданно для многопрофильных клиник, интерес которых обычно направлен на универсальные
устройства. Так, анализ окупаемости РЧ катушек для томографов с полем
1.5 Тл в трех клиниках в Санкт-Петербурге, проведенный в 2015-ом году [15], показал, что при использовании клиникой трех специализированных
катушек для разных суставов, затраты на их приобретение окупаются лишь
через 5 лет. Вероятным следствием этого является и тот факт, что большое
разнообразие количественных методов оценки состояния суставного хряща,
разработанных для крупных суставов, крайне медленно оптимизируется для
применения в МРТ исследованиях лучезапястного сустава. Так, например,
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существует большое количество автоматических методов сегментации хрящевой ткани коленного сустава на МРТ изображениях, и ни одного метода,
адаптированного для тех же задач для более сложно устроенного лучезапястного сустава [16]. Этот факт осложняет исследования ценности количественной оценки деградации хрящевой ткани лучезапястного сустава в
качестве биомаркера ранних РА и ОА.
Таким образом, в настоящее время существует необходимость в формировании благоприятных условий для скрининга и ранней диагностики
РА и ОА с целью поиска наиболее эффективных методов лечения данных
социально-значимых БКСМ. По этим причинам, исследование возможности
применения альтернативных аппаратных решений и разработка соответствующих методик их применения для совершенствования качества МРТ
визуализации лучезапястного сустава, а также автоматизация морфометрических измерений являются актуальными задачами для повышения диагностической значимости и доступности этого метода.
Целью диссертационного исследования является разработка и
исследование комплекса инструментальных, методических и программноалгоритмических решений, направленных на повышение информативности
клинической магнитно-резонансной томографии лучезапястного сустава в
поле 1.5 Тл.
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
1. Провести анализ литературных источников и выявить факторы, ограничивающие качество МРТ диагностики заболеваний лучезапястного
сустава в поле 1.5 Тл;
2. Численно исследовать радиочастотную безопасность процедуры МРТ
лучезапястного сустава при использовании беспроводного фокусирующего устройства, состоящего из массива разомкнутых кольцевых резонаторов, в различных возможных положениях сканирования, выявить
наиболее безопасное положение, исследовать показатели радиочастот-
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ной безопасности при различной массе тела пациента, и сравнить полученные результаты с аналогичными характеристиками для коммерческих приемо-передающих катушек;
3. Оптимизировать метод формирования МРТ изображений - импульсную последовательность быстрого спинового эха – для применения с
беспроводным фокусирующим устройством, уменьшающим радиочастотную нагрузку на организм пациента, с целью снижения артефакта перекрестных помех при многосрезовом сканировании без зазоров
между срезами;
4. Провести сравнение отношения сигнал-шум на МРТ изображениях лучезапястных суставов группы добровольцев с различной массой тела,
полученных в поле 1.5 Тл при помощи беспроводного фокусирующего устройства и со стандартной приемо-передающей радиочастотной
катушкой;
5. Разработать метод автоматической сегментации хрящевой ткани на
МРТ изображениях лучезапястного сустава с использованием технологий на основе глубоких сверточных нейронных сетей для повышения точности и увеличения скорости клинических морфометрических
манипуляций при получении количественной информации о патологических процессах.
Объектом исследования является система магнитно-резонансного
томографа с полем 1.5 Тл применительно к исследованиям лучезапястного
сустава.
Предметом исследования являются различные факторы, определяющие диагностическую значимость процедуры магнитно-резонансной томографии лучезапястного сустава, такие как: отношение сигнал-шум, разрешение и точность выделения среза на получаемых изображениях; радиочастотная безопасность процедуры; скорость и точность проведения морфометрических измерений.
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При

решении

поставленных

задач

применялись

следующие

методы исследования:
1. Численные методы физико-математического (электродинамического)
моделирования;
2. Численные методы моделирования отклика импульсных последовательностей магнитно-резонансной томографии;
3. Методы цифровой обработки сигнала;
4. Методы объектно-ориентированного программирования;
5. Методы глубокого обучения нейронных сетей;
6. Статистические методы анализа и обработки результатов исследований;
7. Экспериментальные методы магнитно-резонансной томографии.
Теоретическая значимость результатов работы заключается в исследовании и совершенствовании методов и алгоритмов повышения диагностической значимости магнитно-резонансной томографии лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл.
Практическая значимость результатов работы заключается в разработке комплекса компонентов методологического и алгоритмического
обеспечения системы МРТ, которые позволяют повысить информативность
магнитно-резонансной томографии лучезапястного сустава, и при этом снижают риск негативного теплового воздействия, стоимость процедуры, позволяют повысить комфорт пациента.
Научная новизна определяется тем, что в процессе работы:
1. Численно в электромагнитном моделировании показано, что показатели радиочастотной безопасности стандартной катушки типа «птичья
клетка» для всего тела значительно улучшаются при использовании
массива разомкнутых кольцевых резонаторов в качестве беспроводного фокусирующего устройства для МРТ лучезапястного сустава и
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максимальны в положении сканирования «супермен». При сравнении
этого устройства с локальной приемо-передающей катушкой, показатели локальной радиочастотной безопасности оказываются сравнимыми, а глобальной - значительно улучшаются, будучи при этом более
устойчивыми к вариативности размеров и массы пациентов.
2. Впервые продемонстрировано практическое преимущество использования такого свойства беспроводного фокусирующего устройства на
основе метаматериала, как снижение радиочастотной нагрузки на организм пациента в МРТ, для повышения качества изображений. Разработан и экспериментально протестирован метод МРТ сканирования
лучезапястных суставов на основе последовательности быстрого спинового эха, оптимизированный для применения с беспроводным фокусирующим устройством. Показано, что разработанный метод позволяет уменьшить влияние артефакта перекрестных помех при получении многосрезовых изображений при значительном снижении радиочастотной нагрузки относительно стандартного метода сканирования;
3. Экспериментально показано увеличение отношения сигнал-шум на
МРТ изображениях лучезапястного сустава, полученных при использовании беспроводного фокусирующего устройства, по сравнению с
отношением сигнал-шум на изображениях, полученных при помощи
локальной приемо-передающей катушки для конечностей.
4. Впервые разработан метод автоматической сегментации хрящевой
ткани лучезапястного сустава на основе сверточных нейронных сетей. Показано что точность сегментации предложенным методом сравнима с достигаемой экспертом-рентгенологом при ручном выделении
хрящевых структур. При этом время, затрачиваемое на сегментацию
снижается в 5000 раз. Впервые создана база размеченных МРТ изображений лучезапястного сустава.
Научные положения, выносимые на защиту:
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1. Факторами, ограничивающими диагностическую информативность
процедуры МРТ лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл являются: необходимое пространственное разрешение МР изображений (порядка 0.3
х 0.3 мм2 в срезе) для визуализации субмиллиметровых структур сустава, которое не достижимо с помощью большинства универсальных радиочастотных катушек в силу относительно низкого отношения
сигнал-шум получаемых изображений требуемого разрешения; высокая радиочастотная нагрузка, связанная с использованием импульсных последовательностей быстрого спинового эха при стандартной
схеме сбора сигнала; высокая трудоемкость проведения морфометрических измерений.
2. Применение беспроводного фокусирующего устройства на основе массива разомкнутых кольцевых резонаторов позволяет повысить показатели локальной и глобальной радиочастотной безопасности процедуры МРТ лучезапястного сустава в 5 и 8.4 раза, соответственно, в
позиции «супермен», по сравнению с аналогичными характеристиками для катушки для всего тела типа «птичья клетка». Относительно
приемо-передающей катушки для конечностей показатель локальной
радиочастотной безопасности оказывается сравнимым по величине (в
пределах 10%), в то время, как показатель глобальной - увеличивается
в 2.5 раза.
3. По сравнению с приемо-передающей катушкой для конечностей беспроводное фокусирующее устройство на основе массива разомкнутых
кольцевых резонаторов позволяет повысить отношение сигнал-шум
изображений стандартного клинического протокола импульсных последовательностей для диагностики заболеваний лучезапястного сустава на 25% - 40% в зависимости от импульсной последовательности.
4. Улучшение показателей радиочастотной безопасности, обеспечиваемое использованием беспроводного фокусирующего устройства на ос-
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нове массива разомкнутых кольцевых резонаторов, позволяет снизить
уровень артефакта перекрестных помех в многосрезовой импульсной
последовательности быстрого спинового эха до 2х раз в зависимости
от типа ткани сустава по сравнению со стандартной процедурой МРТ
лучезапястного сустава.
5. Разработанный метод автоматической сегментации, основанный на
применении глубокой сверточной нейронной сети с усеченной архитектурой U-Net с использованием слоев «внимания», обеспечивает точность выделения хрящевой ткани на магнитно-резонансных изображений лучезапястного сустава на том же уровне, что и врач-рентгенолог
методом ручной сегментации, при этом длительность процедуры сегментации сокращается в 5000 раз.
Степень обоснованности и достоверности полученных результатов Обоснованность результатов диссертационной работы подтверждена использованием апробированных методов численного моделирования, измерения и обработки результатов. Достоверность результатов подтверждается
тем, что они не противоречат описанным ранее в научной литературе результатам. Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, подтверждают достоверность результатов, полученных теоретически и
численно.
Реализация и внедрение результатов
Исследованное беспроводное фокусирующее устройство и метод автоматической сегментации хрящевой ткани на МРТ изображениях лучезапястного сустава внедрены для проведения клинического исследования
эффективности методов лечения остеоартрита в Центре Магнитного Резонанса в Медицине и Биологии (CRMBM) Университета Экс-Марсель, Марсель (Франция). Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе подготовки магистров в области разработки радиочастотных
устройств и импульсных последовательностей для магнитно-резонансной
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томографии на Физическом Факультете Университета ИТМО.
Апробация результатов
Апробация работы проводилась на международных и всероссийских конференциях, конгрессах и семинарах, среди которых: METANANO2017, METANANO-2019, METANANO-2020, ISMRM-2019, ESMRMB-2020,
ISMRM-2021.
Публикации Результаты, представленные в диссертационной работе,
изложены в 13-ти публикациях, среди которых: 1 - в издании, рекомендованном ВАК [17], 6 – в изданиях, индексируемых в Scopus [18–23], 6 – в других
изданиях [24–29]. Получено 1 свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ [30].
Личный вклад автора
Автор сыграла ключевую роль при получении результатов, изложенных в диссертации. При ее определяющем участии было проведено численное исследование радиочастотной безопасности, изготовление и in-vivo
испытание беспроводного фокусирующего устройства; разработка и испытание на фантоме оптимизированной импульсной последовательности быстрого спинового эха; разработка и тестирование автоматического метода выделения хрящевой ткани на МРТ изображениях лучезапястного сустава.
Соискатель принимала определяющее участие в постановке и решении задач, интерпретации полученных результатов и подготовке публикаций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Полный
объем диссертации включает: страниц – 157; рисунков – 29 ; таблиц – 11.
Список литературы содержит наименований: 151.
Первая глава посвящена анализу способов повышения качества МР
диагностики заболеваний лучезапястного сустава. Описана взаимосвязь информационной, методической и аппаратной составляющих процедуры МРТ.
Описаны физиологические и патологические структуры в лучезапястном
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суставе, визуализация которых осложнена в поле 1.5 Тл. Выделены наиболее часто применяемые методы МР визуализации структур лучезапястного
сустава (импульсные последовательности), обсуждены параметры, требующие улучшения при сканировании в поле 1.5 Тл. Представлен обзор применяемых на сегодняшний день радиочастотных катушек в поле 1.5 Тл, как
коммерчески доступных, так и экспериментальных прототипов. Отдельно
обсуждены методы постобработки изображений лучезапястного сустава и
морфометрические метрики, характеризующие степень разрушения хрящевой ткани при дегенеративных и воспалительных заболеваниях суставов.
Исходя из выводов сформулированы Задачи 2-5 настоящего диссертационного исследования.
Вторая глава посвящена решению задачи исследования радиочастотной нагрузки на организм пациента при проведении процедуры МРТ лучезапястного сустава при использовании беспроводного объемного фокусирующего устройства, состоящего из массива разомкнутых кольцевых резонаторов (сокращенно - БФУ) в сравнении с коммерчески доступными
РЧ катушками. Моделирование проводилось в программном пакете CST
Microwave Studio. Были промоделированы распределения радиочастотного
магнитного поля и удельного коэффициента поглощения электромагнитной
энергии (SAR) в воксельных моделях человеческого тела. Было рассмотрено
два способа укладки пациента: 1) когда пациент лежит на спине и располагает кисть руки в коммерческой катушке либо в БФУ, которое расположено
на специальной подставке над его животом и 2) когда пациент лежит на
животе с вытянутой вперед рукой немного согнутой в локте (позиция «супермен»), коммерческая катушка/БФУ в этом случае расположено на столе
томографа. На основании полученных результатов были рассчитаны показатели радиочастотной безопасности рассмотренных устройств. Для второй
позиции была оценена зависимость показателей радиочастотной безопасности от массы воксельной модели. Проведенные в данной Главе численные
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расчеты радиочастотных электромагнитных показали, что концепция фокусировки мощности катушки типа «птичья клетка» в область интереса при
помощи БФУ на основе массива разомкнутых кольцевых резонаторов обеспечила значительное повышение радиочастотной безопасности относительно стандартного способа возбуждения - использования только катушки типа
«птичья клетка», в особенности в позиции "супермен". При сравнении этого
устройства с локальной приемо-передающей катушкой, показатели локальной радиочастотной безопасности оказываются сравнимыми, а глобальной значительно улучшаются, будучи при этом более устойчивыми к изменению
массы модели человеческого тела. Эти факты открывают возможность безопасного использования такого устройства в исследованиях с интенсивными
импульсными последовательностями независимо от массы тела пациента.
Третья глава посвящена оценке потенциального увеличения эффективности выделения среза в последовательностях быстрого спинового эха
(БСЭ) за счет расширенных благодаря использованию БФУ пределов по
мощности РЧ импульсов. В рамках работы над этой задачей, формы огибающих таких импульсов были сконструированы при помощи обратного алгоритма Шиннара - Ле Ру (SLR), а ЯМР отклик импульсных последовательностей БСЭ рассчитан при помощи численного решения уравнений Блоха
методом матриц поворота и релаксации. Была численно промоделирована
эволюция намагниченности для БСЭ со взвешиванием по времени релаксации Т1 (Т1-в БСЭ) и по протонной плотности (PD-в БСЭ), поскольку данные полезные для скелетно-мышечной МРТ импульсные последовательности содержат разное количество рефокусирующих импульсов, а также различаются по такому параметру, как время повторения цикла импульсной
последовательности (TR), в результате чего уровень артефакта перекрестных помех для них будет разным. Параметры обеих последовательностей
выбирались в соответствии с рекомендациями изготовителя МРТ сканнеров - фирмы Siemens - для получения изображений запястья 1.5 Тл на то-
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мографе Magnetom Avanto. Отклик этих импульсных последовательностей
был промоделирован при использовании стандартных, предустановленных
в программном обеспечении томографа РЧ импульсов (с базой - 2.6), и для
специально сконструированных более селективных SLR-импульсов (с базой
- 4). В результате было показано, что предложенный метод позволяет сделать форму профилей выделяемых срезов более близкой к прямоугольной,
при этом использование БФУ в отличие от стандартной катушки для всего
тела позволяет остаться в разрешенных пределах по РЧ нагрузке для in-vivo
МР исследования: предложенный метод обеспечивает в 11.5 раз меньший
SAR по сравнению случаем стандартного клинического сканирования.
Четвертая глава посвящена посвящена экспериментальному исследованию повышения качества МРТ изображений при использовании беспроводного фокусирующего устройства основе метаматериала в условиях invivo с применением стандартных импульсных последовательностей для визуализации лучезапястного сустава, а также с применением оптимизированной импульсной последовательности быстрого спинового эха (для фантомов,
имитирующих свойства основных тканей скелетно-мышечной системы, влияющих на МР визуализацию). По результатам предварительного экспериментального исследования показано, что при использовании БФУ наиболее
преимущественной с точки зрения приемных характеристик является позиция «супермен». Проведенное далее экспериментальное исследование на
репрезентативной выборке волонтеров продемонстрировало, что для стандартного протокола импульсных последовательностей БФУ позволяет получать изображения с ОСШ выше на 25% - 40%, в зависимости от импульсной последовательности, чем стандартная локальная приемо-передающая
катушка CP Extremity. Показано, что этот факт позволяет оптимизировать
параметры импульсных последовательностей, например, повысить разрешение изображений, полученных с импульсной последовательностью VIBE, до
необходимого для визуализации субмиллиметровых структур сустава. Кро-
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ме того, были получены экспериментальные результаты, которые показали,
что импульсные последовательности БСЭ на основе SLR импульсов, оптимизированные для применения с БФУ, позволили сократить в 2 раза влияние артефакта «перекрестных помех» при сканировании образцов с релаксационными параметрами, близкими к таковым в тканях сустава, без зазоров
между срезами. Таким образом, использование БФУ может способствовать
повышению диагностического потенциала самого распространенного в мире
МРТ 1.5 Тл. Наряду с повышенной РЧ безопасностью, низкой стоимостью
изготовления, беспроводной реализацией, возможностью использования в
томографах любых производителей и в различных положениях сканирования, это делает данное устройство перспективной альтернативой дорогим
коммерческим приемо-передающим РЧ катушкам.
Пятая глава посвящена разработке полностью автоматического метода сегментации хрящевой ткани на МРТ изображениях лучезапястного сустава с применением методов глубокого обучения. В рамках работы, в связи
с отсутствием общедоступных баз размеченных МРТ изображений лучезапястных суставов, была получена и подготовлена выборка МРТ изображений для обучения глубоких сверточных нейронных сетей (СНС). Была изучена внутри- и меж-экспертная воспроизводимость процедуры сегментации,
проводимой вручную врачами-рентгенологами. Было проведено сравнительное исследование нескольких архитектур сверточных нейронных сетей для
сегментации хрящевой ткани лучезапястного сустава, для каждой из которых проведена оптимизация архитектуры и параметров с целью получения
максимальной точности сегментации в терминах коэффициента СоренсенаДайса (DSC). В частности была исследована и оптимизирована СНС с простой архитектурой и обучением на основе патчей, а также нескольких вариантов СНС на основе архитектуры U-Net. Полученные результаты показали, что усеченная U-Net является лучшим кандидатом среди исследованных
сетей на роль автоматического инструмента для измерения объема хряща
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запястья на МРТ изображениях 3D VIBE. Применение техники «внимания» позволило снизить количество ложно-положительных результатов и
повысить точность трехмерной сегментации во всем объеме лучезапястного
сустава. Предложенная сверточная нейронная сеть на МРТ изображениях
неизвестных для нее субъектов смогла воспроизвести подход Эксперта 1
(врача-рентгенолога, вручную маркировавшего данные для обучения нейросети) практически с той же точностью (2D DSC = 0.89), что и он сам в
повторной сессии ручной сегментации (2D DSC = 0.90), затратив при этом
в 5000 раз меньшее время на обработку одного среза. Предложенный метод
является на сегодняшний день единственным полностью автоматическим
методом сегментации хрящевой ткани на изображениях лучезапястного сустава.
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Глава 1. Исследование факторов,
ограничивающих диагностическую значимость
магнитно-резонансной томографии
лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл
1.1. Введение к Главе 1
В данной главе проведен анализ факторов, ограничивающих диагностическую значимость магнитно-резонансной томографии лучезапястного
сустава в поле 1.5 Тл. Описана взаимосвязь информационной, методической и аппаратной составляющих процедуры МРТ. Описаны физиологические и патологические структуры в лучезапястном суставе, визуализация
которых осложнена в поле 1.5 Тл. Выделены наиболее часто применяемые
методы МР визуализации структур лучезапястного сустава (импульсные последовательности), обсуждены параметры, требующие улучшения при сканировании в поле 1.5 Тл. Представлен обзор применяемых на сегодняшний
день радиочастотных катушек в поле 1.5 Тл, как клинически доступных,
так и экспериментальных прототипов. Отдельно обсуждены методы постобработки изображений лучезапястного сустава и количественные метрики,
характеризующие степень разрушения хрящевой ткани при дегенеративных
и воспалительных заболеваниях сустава. Выводы, сформулированные по результатам первой главы позволят оценить потребность в совершенствовании
аппаратной, методической и программно-алгоритмической компонент процедуры МРТ лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл.
1.2. Взаимосвязь информационной, методической, аппаратной и
программно-алгоритмической составляющих процедуры
МРТ
1.2.1 Основы магнитно-резонансной томографии.
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Метод магнитно-резонансной томографии основан на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [31]. Явление ЯМР заключается в резонансном поглощении и последующем излучении радиоволн ядрами, имеющими
ненулевой спин и находящимися постоянном магнитном поле.
В медицинской визуализации наиболее часто применяется МР томография по ядрам водорода (протонам) молекул воды, в виду высокой распространенности этого вещества в тканях организма. Под словом томография в данном случае подразумевается совокупность методов, позволяющих на посрезовой основе получить информацию о внутренней структуре и
функциональных особенностях организма. Отличительной от других методов медицинской визуализации и поистине восхищающей чертой МРТ является то, что способов пространственного и функционального кодирования
этой информации существует множество. По этой причине диагностический
потенциал МРТ невероятно велик и постоянно совершенствуется.
Общее устройство всех современных магнитно-резонансных томографов приблизительно одинаково (Рисунок 1.1). Для их работы необходимо
наличие ряда стандартных подсистем. Основным элементом томографа является магнит, создающий однородное постоянное магнитное поле В0 в достаточно обширной области, позволяющей охватить область человеческого
тела, подлежащую визуализации. Существуют системы как для всего тела,
так и для отдельных его частей (голова, конечности). Величина напряженности постоянного магнитного поля в одобренных на сегодняшний день для
клинического применения томографах для всего тела варьируется от десятых долей Тл до 7 Тл. Наиболее распространенными в мире являются
системы с полем 1.5 Тл [13].
За возбуждение и прием сигнала ЯМР отвечает радиочастотная система, которая помимо управляющей электроники включает в себя передающую радиочастотную катушку (так в МРТ принято называть антенны
ближнего поля, поскольку исторически для этих целей использовались соле-
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Рисунок 1.1 — Общая схема устройства современного магнитно-резонансного
томографа

ноиды [32]), которая возбуждает радиочастотное магнитное поле (В1) высокой однородности в изучаемой области, и высокочувствительную приемную
радиочастотную катушку. В некоторых случаях передача возбуждающего
импульса и прием ЯМР сигнала могут осуществляться одной и той-же РЧ
катушкой. Две описанные системы - магнитная и радиочастотная - позволяют возбудить и принять ЯМР сигнал.
Несмотря на квантовую природу явления ЯМР, воздействие полей на
магнитный момент ядра водорода удобно изучать с точки зрения феноменологической теории Блоха [31], рассматривая взаимодействие макроскопической ядерной намагниченности (М) ансамбля ядер с внешними полями
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с позиции классической физики. Дело в том, что при помещении ядер с
ненулевым спином в постоянное магнитное поле В0 , возникает Зеемановское расщепление уровней энергии (для протонов - на 2 уровня), и разница
в заселенности расщепленных уровней приводит к появлению сонаправленной с В0 макроскопической намагниченности (М), которая представляет
собой сумму магнитных моментов отдельных ядер, прецессирующих вокруг
поля В0 с произвольными фазами на Ларморовой частоте. Частота этой
прецессии определяется соотношением:
𝜔0 = 𝛾𝐵0

(1.1)

где 𝛾 - гиромагнитное отношение ядра. В результате такой прецессии все
проекции магнитных моментов на направление поля В0 складываются, а
проекции на поперечную плоскость компенсируют друг-друга и усредняются до нуля.
Возбуждение происходит при воздействии на систему спинов радиочастотным полем, в котором вектор напряженности поляризован по кругу в
плоскости, перпендикулярной постоянному полю В0 , а частота равна Ларморовой частоте. Исторически в экспериментах использовали РЧ катушки, передававшие РЧ поле не круговой, а линейной поляризации, именно
его называют полем В+
1 . Такое поле может быть разложено на 2 круговые
−
поляризации, вращающиеся в противоположных направлениях - В+
1 и В1 ,

лишь одна из которых - В+
1 - вращающаяся в направлении прецессии, взаимодействует со спинами (в первом приближении). Удобно рассматривать
взаимодействие макроскопической намагниченности и магнитных полей в
системе координат, вращающейся с частотой Ларморовской прецессии. В
такой системе мы можем представить воздействие РЧ поля в течение некоторого промежутка времени как поворот вектора макроскопической намагниченности М от равновесного состояния на некоторый угол вокруг вектора

26
радиочастотного магнитного поля В+
1 , который в этой системе координат
будет неподвижен. Последующее после отключения поля В+
1 возвращение
вектора намагниченности к исходному состоянию (его прецессия вокруг В0
в лабораторной системе координат) является источником сигнала ЯМР, наводящим ЭДС индукции в приемной катушке. Такой сигнал принято называть спадом свободной индукции.
Кодирование сигнала в пространстве становится возможными при создании в изучаемой области пространственной модуляции постоянного магнитного поля в трех ортогональных направлениях. В таком случае, градиент в первом направлении при одновременном действии с селективным
радиочастотным импульсом, имеющим определенную узкую частотную полосу, позволяет возбудить ЯМР сигнал только в определенном срезе, перпендикулярном направлению градиента (рисунок 1.2). Если далее в определенные моменты времени на некоторое время включать градиенты в двух
других направлениях, появляется возможность закодировать частоту и фазу сигнала от вокселей (объемных пикселей) согласно их пространственному положению в выделенном срезе. Сигнал, соответствующий одному шагу
фазового кодирования (одному значению фазово-кодирующего градиента),
накапливает определенный фазовый сдвиг. Прием и оцифровка сигнала осуществляется в присутствии частотно-кодирующего градиента в ортогональном направлении, результат записывается как одна линия в так называемом
k-пространстве. Процедура повторяется для некоторого количества шагов
фазово-кодирующего градиента для заполнения k-пространства, которое далее при помощи двумерного быстрого преобразования Фурье реконструируют в зависимость сигнала от положения, то есть получают МРТ изображение [33]. Такие импульсные последовательности называются двумерными.
Существует и альтернативный - трехмерный - способ пространственного
кодирования сигнала, когда селективный импульс в присутствии градиента
выделяет толстый слой, охватывающий весь интересующий объем, а далее
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применяется дополнительный фазово-кодирующий градиент в направлении
выделения среза для локализации тонких срезов внутри этого слоя. Далее

Селективный
РЧ импульс

Частота

кодирование в рамках среза происходит так же, как и в двумерном варианте.

Координата вдоль направления выделения среза

Рисунок 1.2 — Принцип выделения среза в двумерной магнитно-резонансной
томографии. Селективный радиочастотный импульс возбуждает ядра, Ларморовы
частоты которых соответствуют его полосе частот Δf. Ширина возбужденного среза
(Δz) при этом зависит от амплитуды градиентного импульса (G): чем сильнее
градиент, тем уже срез.

В отличие от рентгеновской томографии, в МРТ интенсивность сигнала на изображении пропорциональна не только плотности ткани (или, если
точнее, в случае МРТ - протонной плотности молекул воды), но и несет
в себе информацию о ее релаксационных характеристиках. Дело в том,
что после отключения поля В1 (после завершения действия РЧ импульса), скорость возвращения вектора намагниченности к равновесному состоянию (скорость релаксации) неодинакова для протонов, находящихся в различном окружении. На релаксацию оказывают влияние спин-решеточные
(взаимодействия с локальными флуктуирующими магнитными и электрическими полями) и спин-спиновые (обмен энергией между спинами) взаи-
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модействия [31]. При этом проекции вектора намагниченности на ось, сонаправленную с направлением основного магнитного поля (z), и на плоскость, перпендикулярную ей (xy), по модулю изменяются с разной скоростью. Спин-решеточные взаимодействия влияют на скорость восстановления продольной компоненты намагниченности (Mz), а спин-спиновые - на
скорость убывания поперечной (Mxy). Эти два процесса, соответственно,
характеризуются временами релаксации Т1 и Т2:
(︁

−𝑡/𝑇 1

𝑀𝑧 = 𝑀𝑜 1 − 𝑒

)︁

𝑀𝑥𝑦 = 𝑀𝑜 𝑒−𝑡/𝑇 2

(1.2)

(1.3)

где 𝑡 - время, 𝑀0 - намагниченность в равновесном состоянии, T1 - время
продольной (спин-решеточной) релаксации, T2 - время поперечной (спинспиновой) релаксации,
Отдельно стоит отметить, что процесс поперечной релаксации представляет собой расфазирование векторов намагниченности отдельных частиц за счет спин-спиновых взаимодействий, что приводит к уменьшению
суммарной проекции на плоскость xy. Кроме того, на убывание поперечной
компоненты влияет и неоднородность статического магнитного поля, которая приводит к тому, что отдельные части образца фактически находятся
в разных полях В0, и, соответственно, имеют разную Ларморову частоту
прецессии. По этой причине, спад свободной индукции в реальных системах характеризуется временем Т2*, меньшим, чем Т2:
𝑀𝑥𝑦 = 𝑀𝑜 𝑒−𝑡/𝑇 2

*

(1.4)

1.2.2. Методы регистрации сигнала.
Из-за обязательного присутствия неоднородностей постоянного магнитного поля внутри исследуемой области, спад свободной индукции, про-

29
исходит в тканях очень быстро, за время, не позволяющее провести должное пространственное кодирование. По этой причине в МРТ наиболее часто
прибегают к методикам, позволяющим заново рефокусировать сигнал, создавая так называемое "эхо". Выделяют два основных способа создания
эхо-сигнала. Первый способ основан на создании спинового эха [34], когда
после поворота вектора M РЧ импульсом на некоторый угол и расфазировки отдельных его составляющих, через некоторое время применяют второй
РЧ импульс, поворачивающий эти составляющие на 180 градусов в плоскости 𝑥𝑦. Развернувшись, эти вектора сохранят частоту вращения. В таком
случае, набег фаз, накопленный за время меду этими импульсами из-за статических неоднородностей постоянного магнитного поля, будет скомпенсирован через такой же промежуток времени, а в результате их сфазирования
образуется эхо сигнал. Однако, процессы, вызывающие Т2 релаксацию, не
будут скомпенсированы, и в результате, интенсивность сигнала спинового
эха будет определяться следующей формулой (при условии использования
пары импульсов 90∘ -180∘ ):
(︁

𝐼 ∝𝜌 1−𝑒

−TR/𝑇 1

)︁

𝑒−TE/𝑇 2

(1.5)

где 𝜌 - протонная плотность, ТЕ- это время между центром возбуждающего импульса и максимумом эхо сигнала - время эха, TR - время повторения цикла импульсной последовательности. Временная диаграмма импульсной последовательности спинового эха в базовом варианте и поведение
векторов намагниченности схематично представлены на Рисунке 1.3.
Импульсная последовательность градиентного эха [36] создает эхо сигнал схожим образом, однако, используя для этого дополнительный градиент основного магнитного поля (Рисунок 1.4): после поворота вектора M
на некоторый угол 𝛼, включается градиент в одном из направлений; вектора намагниченности ядер, находящихся в разных пространственных поло-
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а

б

Рисунок 1.3 — Импульсная последовательность спинового эха. (а) Диаграмма
радиочастотных и градиентных импульсов, используемых для получения эхо-сигнала.
(б) Эволюция поперечной компоненты вектора намагниченности во время импульсной
последовательности (зеленая кривая). Бирюзовым и оранжевым цветом показаны
кривые, соответствующие экспоненциальному затуханию сигнала с
характеристическим временем Т2* и Т2, соответственно. Овальные вставки
иллюстрируют состояния векторов намагниченности отдельных протонов в
определенные моменты импульсной последовательности. [35]

жениях вдоль этого направления, приобретают отстройку от центральной
частоты и начинают расфазироваться, затем градиент меняет знак на противоположный, а вектора намагниченности приобретают противоположную
отстройку по частоте, что приводит к их сфазированию и формированию
эхо сигнала в момент времени ТЕ. В этом случае, процессы, вызывающие,
как Т2, так и Т2* релаксацию не будут скомпенсированы, и интенсивность
сигнала определяется следующим образом:
(︀
)︀
sin 𝛼 1 − 𝑒−𝑇 𝑅/𝑇 1 −𝑇 𝐸/𝑇 2*
)︀ 𝑒
𝐼 ∝ 𝜌 (︀
1 − (cos 𝛼)𝑒−𝑇 𝑅/𝑇 1

(1.6)

где 𝛼 - угол поворота вектора намагниченности после действия возбуждающего импульса.
Различные физиологические и патологические состояния тканей орга-
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Рисунок 1.4 — Импульсная последовательность градиентного эха. (а) Диаграмма
радиочастотных и градиентных импульсов, используемых для получения эхо-сигнала.
(б) Эволюция поперечной компоненты вектора намагниченности во время импульсной
последовательности (зеленая кривая). Бирюзовым и оранжевым цветом показаны
кривые, соответствующие экспоненциальному затуханию сигнала с
характеристическим временем Т2* и Т2, соответственно. Овальные вставки
иллюстрируют состояния векторов намагниченности отдельных протонов в
определенные моменты импульсной последовательности. [35]

низма характеризуются своими временами релаксации протонов воды ввиду различных причин: наличия свободной или связанной воды, присутствия
жировой ткани, диффузии, оксигенации крови, упорядоченности волокон, и
многого другого. Разнообразные импульсные последовательности (комбинации радиочастотных импульсов и градиентов основного магнитного поля),
в том числе, основанные на описанных выше методиках регистрации сигнала, позволяют получать изображения с различным взвешиванием, когда
интенсивность сигнала говорит о величине того или иного времени релаксации, или протонной плотности [37]. Кроме того, существуют методики,
которые позволяют количественно оценить скорость движения кровотока,
коэффициенты самодиффузии, магнитную восприимчивость тканей и т.п., и
даже картировать эти параметры. Таким образом, появляется возможность
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управлять контрастом изображения, который дает врачу-рентгенологу информацию о состоянии тканей, причем часто важно получать именно набор
изображений с разным контрастом для того, чтобы дифференцировать нормальные и патологические ткани. Набор таких изображений получают при
помощи протокола импульсных последовательностей, адаптированных для
конкретного органа/части тела, и часто для конкретной патологии [38].
1.2.3. Интерпретация изображений.
Дальнейшая интерпретация полученных изображений производится
врачом-рентгенологом, который, как качественно (по совокупной визуальной информации об интенсивности и контрасте), так и количественно (измеряя морфометрические показатели, времена релаксации или другие функциональные характеристики) оценивает состояние тканей и органов, и составляет описание снимков. Некоторые простые измерения в рутинной практике врач проводит вручную, сразу при получении изображений, например,
измеряет размеры желудочков головного мозга, (однако, предлагаются и
автоматизированные методы [39]). Для некоторых задач требуется предварительная обработка изображений, например, для трехмерной визуализации сосудистой структуры головного мозга (ангиография) или желчного
пузыря и протоков (холангиография), чтобы отфильтровать сигнал от других тканей, то есть фактически провести сегментацию изображения. Кроме того, сегментация изображений является неотъемлемой частью методик
картирования времен релаксации [40, 41]. На сегодняшний день задачи сегментации зачастую решаются полуавтоматически прямо на консоли томографа с помощью встроенного программного обеспечения, когда оператор
вручную выделяет интересующую область и настраивает порог интенсивности сигнала. Однако, пороговые методы не всегда позволяют провести
качественную сегментацию в виду того, что часто изображения, содержащие важную клиническую информацию, не обладают резким контрастом,
и соседние структуры, которые необходимо разделить перед измерением их
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площади или объема, не имеют четкого отличия по интенсивности сигнала. В таких случаях на помощь приходят методы, основанные на других
принципах, например, на кластеризации, выделении краев или разрастании
областей, на подходах с применением гистограмм или априорных моделей
органов/структур, и другие [42]. Однако, для некоторых сложных задач,
до сих пор ручная сегментация остается «золотым стандартом» [43, 44]. В
последние годы, в связи с активным развитием методов искусственного интеллекта и глубокого обучения особенное внимание исследователей приковано к применению сверточных нейронных сетей для задач сегментации
медицинских изображений [45]. Такие подходы, требуют больших вычислительных ресурсов на стадии обучения, однако, позволяют научить сеть
воспроизводить подход оператора и проводить сегментацию в десятки тысяч раз быстрее.
1.3. Информационные и методологические особенности
магнитно-резонансной томографии структур лучезапястного
сустава
Рассмотрим более детально особенности процедуры МРТ лучезапястного сустава. Согласно действующему определению [46], сустав скелета человека представляет собой "прерывное, полостное, подвижное соединение,
или сочленение". Все суставы имеют суставные поверхности, суставную капсулу и суставную полость, находящуюся внутри капсулы. Суставные поверхности покрыты гиалиновым хрящом, толщиной до 4 мм [47]. Суставная
капсула, которая герметично окружает суставную полость, состоит из наружной (фиброзной) и внутренней (синовиальной) мембран. Последняя выделяет в суставную полость синовиальную жидкость, служащую в первую
очередь для уменьшения трения суставных поверхностей. Важное значение
в биомеханике суставов имеют околосуставные ткани: мышцы, связки, су-
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хожилия, нервы и сосуды. Любое нарушение их состояния непосредственно
сказывается на функционировании сустава.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [2] наиболее социально значимыми заболеваниями суставов являются ревматоидный артрит (РА) и остеоартрит (в российской классификации болезней чаще
употребляется название остеоартроз [3] (ОА). РА является хроническим системным заболеванием, которое начинается с поражения суставных капсул
мелких суставов. Кроме того при РА повреждается и хрящевая и костная
ткань в результате воспаления и гиперплазии синовиальной оболочки, которые сами по себе вызваны проявлением системной аутоиммунной реакции в
суставах. ОА является дегенеративным заболеванием суставов, при котором
в результате нарушений внутренней активности встроенных хондроцитов
возникает повреждение хряща. Предиктором повреждения хряща также является воспаление синовиальной оболочки сустава [4]. Поскольку хрящевая
ткань не имеет нервных окончаний, ее разрушение на ранних стадиях может
происходить бессимптомно, и может быть оценено только инструментальными методами диагностики. При прогрессировании остеоарита повреждается
не только хрящевая ткань, но и другие внутри- и околосуставные структуры
(мышцы, связки). Таким образом, наибольший интерес для диагностики РА
и ОА представляет визуализация нормы и патологий синовиальной оболочки (синовит), хрящевой ткани (целостность хряща), костной ткани (эрозия
кости, отек костного мозга), связок (целостность связок). Визуализация и
получение максимального контраста между перечисленными структурами
является одной из важнейших задач скелетно-мышечной МРТ [48, 49].
Для полноценной оценки состояния суставов методами МРТ необходимо использовать специализированные наборы методик получения изображений - протоколы импульсных последовательностей. Каждая из импульсных
последовательностей обеспечивает определенный контраст мягких тканей и
позволяет получить информацию о конкретных проявлениях заболевания.
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Хотя биохимические процессы, происходящие в различных суставах одинаковы, и одинаково отражаются на МР контрасте, все же в виду различия
суставов в размерах, протоколы импульсных последовательностей должны
быть адаптированы для визуализации конкретной области интереса.
При выборе протокола МР визуализации в первую очередь следует
опираться на рекомендации специализированных международных организаций, которые, как правило, основаны на результатах масштабных исследований по сравнению эффективности визуализации патологических изменений методами МРТ и рентгенографическими методами («золотой стандарт»). Вторым критерием являются возможности конкретной МР системы,
обусловленные величиной магнитного поля, безопасностью и чувствительностью РЧ катушек.
Общепринятой системой МР оценки проявлений РА является RAMRIS
(англ. rheumatoid arthritis MRI score - МР оценка ревматоидного артрита) [50], в рамках которой предлагается оценивать синовит на основе сравнения T1-взвешенных изображений, полученных до и после введения контрастного вещества (накопление контраста в области большей, чем нормальная толщина синовиальной оболочки); эрозию костей - по уменьшению интенсивности сигнала на изображениях, взвешенных по T1; отек костного
мозга - по высокой интенсивности сигнала на Т2-взвешенных изображениях с жироподавлением и на изображениях, полученных методом инверсиявосстановления с коротким временем инверсии, и низкой интенсивности сигнала на T1-взвешенных изображениях. При этом степень оценки деградации
хрящевой ткани лучезапястного сустава изначально не была включена [51]
в данную систему ввиду недостаточного разрешения которое обеспечивали неспециализированные РЧ катушки на 1 Тл и 1.5 Тл томографах, что
было показано ранее в другой работе [52]. Толщина хряща в лучезапястном суставе, измеренная по данным микрокомпьютерной томографии [53]
варьируется в зависимости от его расположения и составляет в среднем от
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0.59±0.07мм до 1.07±0.06 мм. Из общих соображений очевидно, что для
корректной визуализации и детекции патологий необходимо, чтобы на толщину хряща приходилось несколько пикселей. В 2015 году был предложен
дополненный протокол RAMRIS для томографов с полем 3 Тл, в который
были включены импульсные последовательности с разрешением от 0.06 х
0.06 в срезе [48]: оценка поражения хрящевой ткани, основанная на измерении сужения суставной щели, коррелировала с данными рентгенографии
и с МР оценкой степени синовита. Однако, более поздние исследования
показывают, что достоверно детектировать изменение толщины хрящевой
ткани с помощью системы оценки RAMRIS можно и при меньшем разрешении. В работе [54] показано, что измерение сужения суставной щели на
Т1-взвешенных изображениях быстрого спинового эха (разрешение 0.31 х
0.39 х 2.5 мм2 , специальная катушка для кисти), позволяет детектировать
изменение толщины хрящевой ткани у пациентов с РА через 36-60 месяцев
после первоначального исследования. Также было показано, что изменения
толщины хрящевой ткани за более короткий промежуток времени (12 и 24
недели) было возможно достоверно отслеживать при помощи трехмерной
Т1-взвешивающей импульсной последовательности быстрого градиентного
эха с подавлением жира с разрешением 0.234 × 0.625 × 1.5 мм3 [55]. На
основе аналогичной трехмерной последовательности, обеспечивающей разрешение в срезе 0.312 x 0.312 х 0.7 мм3 (специально разработанная авторами
катушка для пальцев рук), было предложено измерять объем хрящевой ткани в суставах кистей у пациентов с РА [56]. Предложенную методику сравнивали с прямым измерением объема хряща в post-mortal суставах трех
пациентов. Ошибки измерения были относительно низкими: 1.8% для хряща пястной кости и 9.1% для хряща проксимальной фаланги. При этом для
современной специализированной 8-ми-канальной приемной катушки для
кисти, один из производителей - фирма Siemens, рекомендует использовать
протокол импульсных последовательностей с разрешением 0.3 x 0.3 х 3.0
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мм3 для двумерных последовательностей, и 0.3 x 0.3 х 1.0 мм3 для трехмерной [57]. По всем этим причинам, и поскольку в данной диссертационной
работе все экспериментальные исследования будут проводиться для МРТ
систем фирмы Siemens, примем, что для корректной визуализации тканей
лучезапястного сустава требуется разрешение как минимум порядка 0.3 х
0.3 мм2 в срезе.
Поскольку структуры лучезапястного сустава, особенно хрящевая
ткань, имеют сложную и разветвленную структуру, то для детальной оценки его состояния необходимо, чтобы срезы шли один за другим непрерывно
без зазоров [57, 58]. Это легко реализуется в трехмерном режиме, где кодирование срезов происходит после возбуждения толстого слоя. К тому же,
толщина среза в трехмерных последовательностях может быть на порядок
меньше, чем в двумерных. Однако, такой режим подразумевает двойной
набор шагов кодирования по фазе, и приводит к удлинению времени сбора изображения. По этой причине, не для любого контраста использование трехмерного режима оптимально. В задачах скелетно-мышечной МРТ
в основном используют Т1-взвешенные трехмерные последовательности c
подавлением жира с относительно короткой длительностью одного цикла:
FLASH, SPGR, VIBE, DESS (и их аналоги) и прочие [59]. Хотя в последние
годы проводится оптимизация и последовательностей с другими контрастами (например, на основании быстрого спинового эха), в большинстве случаев для оценки степени поражения сустава в целом, используют двумерные
импульсные последовательности [48, 54, 57, 60]. Одним из недостатков двумерного режима является то, что при непрерывном возбуждении срезов (без
промежутков) или даже при наличии небольших промежутков, из-за того, фактически возбужденные селективным РЧ импульсом срезы не имеют
четких границ, то есть профили срезов не являются прямоугольными, возникает нежелательный эффект, когда края соседних срезов накладываются
друг на друга, и при этом часть профиля предыдущего среза не успевает
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отрелаксировать на момент возбуждения следующего (рисунок 1.5 а). Это
приводит к потере сигнала от области пересечения.
Формы РЧ импульсов
во временной области

а
Низко-селективный
РЧ импульс

Пространственные профили
выделенных срезов

срез 1

срез 2

срез 3

Низкая точность
выделения среза

Перекрестные помехи

б
Высоко-селективный
РЧ импульс

Высокая точность
выделения среза

срез 1

срез 2

срез 3

Координата вдоль направления выделения среза

Рисунок 1.5 — Схематичное представление влияния селективности импульса на
профиль среза и появление артефакта перекрестных помех в многосрезовых
импульсных последовательностях; а - импульс с низкой селективностью возбуждает
непрямоугольные срезы, что приводит к их пересечению и сатурации сигнала в
области пересечения; б - форма профиля среза для высоко-селективного импульса
близка к прямоугольной, по этой причине, пересечения срезов не происходит.

Это называется артефактом перекрестных помех [61], и уменьшает интенсивность сигнала на изображении. Бороться с этим артефактом можно
увеличивая селективность РЧ импульсов, то есть делая профиль среза более
прямоугольным (рисунок 1.5 б). Однако, применительно к интересующим
нас импульсным последовательностям, это вызывает отдельные трудности.
Дело в том, что почти все импульсные последовательности, которые были
предложены в для диагностики РА и ОА, основаны на методике получения
двумерного быстрого спинового эха (БСЭ) [48, 54, 57]. Особенностью этого
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метода является то, что с целью ускорения сбора сигнала, намагниченность
в срезе рефокусируют не однократно, как в стандартных спин-эхо последовательностях, а многократно, используя последовательность из нескольких
рефокусирующих импульсов. Интенсивное повторение РЧ импульсов повышает радиочастотную нагрузку на организм человека, и даже в поле 1.5
Тл это приводит к необходимости снижения амплитуды рефокусирующего
импульса, а, следовательно, и угла, на который он разворачивает намагниченность. Так, например, в импульсных последовательностях БСЭ, рекомендованных компанией Сименс для сканирования лучезапястных суставов на
томографе Siemens Magnetom Avanto (1.5 Тл) используется не 180%) рефокусирующие импульсы, а 150%) [57], что приводит к очевидному снижению
амплитуды эхо-сигнала и к потере ОСШ на изображениях. Кроме того, эти
импульсы являются компромиссными и с точки зрения точности выделения
среза, поскольку высокоселективные импульсы обладают высокой амплитудой, а потому не могут быть использованы в таких последовательностях по
причинам, связанным с радиочастотной безопасностью [62]. Таким образом,
даже в поле 1.5 Тл высокая радиочастотная нагрузка в последовательностях
БСЭ приводит к использованию РЧ импульсов, обеспечивающих неоптимальный профиль среза. Исходя из этого, любой способ увеличения допустимого порога мощности РЧ-импульсов, который бы позволил оставаться в
пределах заданных норм по РЧ нагрузке является крайне привлекательным
для использования в клинической МРТ.
Таким образом, анализ информационной и методологической составляющей процедуры МРТ лучезапястного сустава позволяет сделать следующие выводы: для корректной оценки состояния тканей лучезапястного
сустава требуется разрешение, как минимум, порядка 0.3 х 0.3 мм2 в срезе; наиболее диагностически полезными для визуализации лучезапястного сустава являются двумерные импульсные последовательности быстрого
спинового эха с различным взвешиванием, а также трехмерные последова-
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тельности быстрого градиентного эха со взвешиванием по Т1 и подавлением
сигнала от жира; диагностическая значимость этих последовательностей в
поле 1.5 Тл ограничена относительно низким пространственным разрешением получаемых изображений при использовании неспециализированных РЧ
катушек; точность выделения среза в многосрезовых импульсных последовательностях быстрого спинового эха ограничена высокой радиочастотной
нагрузкой, которую эти последовательности оказывают на организм человека.
1.4. Радиочастотные катушки для магнитно-резонансной
томографии лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл
Анализ литературных источников в предыдущем параграфе показал,
что МРТ лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл часто страдает от недостаточно высокого разрешения (при использовании неспециализированных
катушек) и низкой точности выделения среза. Стоит отметить, что для совершенствования этих параметров важную роль играет аппаратная составляющая МРТ процедуры, и в первую очередь характеристики РЧ катушек.
Далее детально рассмотрим, какие радиочастотные катушки на данный момент используются в клинике, проанализируем их преимущества и недостатки.
В клинической МРТ стандартно используется 2 концепции передачи
и приема РЧ сигнала.
Концепция 1:
Первая концепция (Рисунок 1.6 а и б) подразумевает передачу РЧ
импульса при помощи встроенной в бор томографа катушкой типа «птичья
клетка» (BC) [63] и прием сигнала специализированными приемными массивами [64]. При этом, катушка типа «птичья клетка» обеспечивает высокую
однородность возбуждаемого РЧ поля в большой области, и незаменима, ко-
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гда речь идет о сканировании брюшной полости, сердца, позвоночника и т.п.
Однако, она расположена далеко от источника ЯМР сигнала и не используется на прием, несмотря на то, что конструктивно и программно такая возможность имеется. Приемные массивы же располагаются непосредственно
возле области интереса и позволяют повысить чувствительность системы
к ЯМР сигналу. Многоканальные катушки, кроме того, позволяют использовать методы параллельного сбора k-пространства, которые значительно
ускоряют получение изображений [65]. Общим недостатком концепции возбуждения сигнала при помощи катушки для всего тела типа «птичья клетка» является то, что она не представляется оптимальной для сканирования
конечностей: такие исследования не требуют большой площади однородного возбуждения, и потому с точки зрения радиочастотной безопасности возбуждать РЧ поле во всем теле ради сканирования лучезапястного сустава
- нецелесообразно. Другими словами, такая концепция возбуждения приводит к избыточному рассеиванию радиочастотной мощности в теле пациента,
что, как было показано в предыдущем параграфе, накладывает ограничения на параметры импульсных последовательностей и приводит к снижению ОСШ и точности выделения среза. Для сканирования лучезапястных
суставов в рамках такой концепции в клинике применяют 2 вида приемных
катушек:
а) Универсальные гибкие приемные массивы (рисунок 1.6 а).
Преимущества. Их преимущества заключаются в том, что они могут
использоваться в различных положениях, что особенно важно при сканировании пациентов с суставной болью, поскольку во время проведения процедуры МРТ для получения четкого изображения необходимо соблюдать
неподвижность в течение нескольких десятков минут, и поэтому удобство
расположения пациента напрямую влияет на качество изображения. Возможно сканирование в разных функциональных положениях кисти ввиду
гибкости устройств. Кроме того эти катушки относительно недороги и мо-
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Рисунок 1.6 — Существующие концепции передачи и приема сигнала применительно к
МРТ лучезапястного сустава.

гут быть использованы для сканирования других частей тела, а значит, их
приобретение экономически оправдано для клиник.
Недостатки. Недостатком таких устройств, как ни парадоксально,
также является их универсальность: эти устройства не адаптированы непосредственно для сканирования такого маленького объекта, как лучезапястный сустав, и обеспечивают относительно низкую чувствительность к сигналу от его тканей.
б) Специализированные приемные массивы для лучезапястного сустава (Рисунок 1.6 б).
Преимущества. Преимуществом таких устройств является высокая
чувствительность к ЯМР сигналу от запястья за счет оптимального расположения элементов антенной решетки. Число элементов может достигать
32-х, но обычно ограничивается 8-16 [?, 66–69]. Наличие большого количества каналов позволяет использовать методики параллельного сбора сигнала, значительно ускоряя получение изображения.
Недостатки. Главный недостаток таких катушек заключается в том,
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что они позволяют проводить сканирование лишь в двух фиксированных
положениях - когда пациент лежит на животе, а его рука вытянута строго
вперед (классическая позиция «супермен»), что не всегда удобно для пациентов с суставной болью; либо в положении лежа на спине, когда катушка располагается возле бедра пациента, и рука вытянута вдоль тела. Эта
позиции очень удобна, однако, в таком случае, исследуемая область оказывается в зоне высокой неоднородности основного и РЧ магнитного поля,
что приводит к искажению изображения. Внутренний объем очень мал и не
позволяет проводить сканирование в разных функциональных положениях. Третий важный аспект - высокая стоимость таких устройств (более 10
000 долларов [70]), ввиду сложного устройства и наличия большого количества электронных компонентов. Специальные приемные многоканальные
РЧ-катушки для кистей крайне редко используются в условиях многопрофильных мед-учреждений в Российской Федерации ввиду низкой окупаемости [15].
Концепция 2:
Вторая концепция (Рисунок 1.6 в и г) подразумевает использование
локальных РЧ приемо-передающих (TxRx) катушек. Принцип взаимности
[71] позволяет использовать одну и ту же катушку для передачи радиочастотного поля, которое возбуждает ядерный магнитный резонанс в тканях,
и для приема результирующего сигнала. МРТ конечностей не требует большой площади однородного возбуждения и позволяет использовать небольшие специализированные катушки типа «птичья клетка» [72, 73], обеспечивая, как достаточную однородность РЧ поля, так и относительно высокую
чувствительность к сигналу от тканей. Более того, этот подход позволяет уменьшить поглощение радиочастотной энергии в теле пациента, так
как предполагает возбуждение РЧ поля в определенной области, а не во
всем теле [73]. Так, например, небольшие TxRx катушки вызывают меньший нагрев металлических имплантов вне катушки, чем катушка для всего
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тела [74]. Однако, стоит заметить, что ускорение получения изображений
за счет параллельного сбора k-пространства для таких катушек невозможно. Для сканирования лучезапястных суставов в рамках такой концепции
предлагаются 2 типа TxRx катушек:
а) Универсальные TxRx катушки для конечностей (Рисунок 1.6 в).
Преимущества. Преимуществом таких устройств, помимо низкой РЧ
нагрузки на организм, является возможность сканирования как суставов
верхних конечностей (лучезапястных и суставов кистей), так и нижних конечностей (коленных, голеностопных и суставов стопы). Эти катушки доступны на рынке оборудования [75, 76], но некоторые производители, например, Philips, вывели их из линейки продуктов, впрочем, они остаются
доступными на вторичном рынке. При сканировании кистей рук они обладают чувствительностью выше, чем универсальные гибкие приемные массивы. Относительно большой внутренний объем дает возможность проводить
сканирование в разных функциональных положениях кисти.
Недостатки. Тем не менее, размер этих устройств и параметры согласования не адаптированы специально для сканирования таких небольших
объектов, как кисти, а настроены на некую среднюю нагрузку, чтобы обеспечить компромиссное качество изображений для всех исследуемых суставов.
По этой причине, качество изображения все же уступает специализированным катушкам для лучезапястного сустава.
б) Специализированные TxRx для лучезапястного сустава (Рисунок
1.6 г).
Преимущества. Специальные TxRx катушки для лучезапястного сустава, в отличие от универсальных, имеют оптимальные размеры и согласованы для применения с низкой нагрузкой, позволяют получать высокое
отношение сигнал-шум. Они также снижают общую РЧ нагрузку на тело
пациента.
Недостатки. Несмотря на очевидные преимущества, специальные
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TxRx катушки визуализации кистей рук в поле 1.5T в основном предназначены только для исследовательских целей и существуют в уникальных
копиях [73, 77, 78] и только одна модель такой катушки на данный момент
коммерчески доступна [79]. Одной из возможных причин такой низкой представленности на рынке приемо-передающих катушек для МРТ кистей может быть высокая цена и неуниверсальность. Кроме того, подобные катушки не позволяют проводить сканирование кистей в разных функциональных
положениях, поскольку их отличительной чертой является малый внутренний объем для более плотного прилегания к исследуемой области и жесткая
конструкция. Плотное прилегание передающей катушки к руке создает потенциальную опасность возникновения так называемых «горячих точек» областей локализации РЧ электрического поля в проводящих тканях, которое могут вызывать сильных их нагрев.
Стоит упомянуть, что слабым местом в конструкции всех упомянутых РЧ катушек, является кабельное соединение со сканером: из-за многократного подключения / отключения разъемы часто выходят из строя.
Высоковольтные радиочастотные кабели TxRx катушек при повреждении
потенциально могут негативно влиять на безопасность и комфорт пациентов.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время на рынке МРТ оборудования нет доступного РЧ устройства для 1.5
Тл МР томографии, которое бы обеспечивало одновременно и высокую чувствительность к ЯМР сигналу от тканей кистей и высокую РЧ безопасность
процедуры. Также можно сделать вывод о том, что наиболее часто в клинической практике используются универсальные гибкие приемные массивы и универсальные приемо-передающие катушки для конечностей. Стоит
уточнить, что проведенный обзор в основном охватывает продукцию фирмы
Siemens, поскольку все экспериментальные исследования в данном диссертационном исследовании были проведены на томографах этого производи-
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теля.
Создание дешевой РЧ-катушки, фокусирующей возможности сканирования сканера в кистях и запястьях и позволяющей уменьшить поглощение РЧ энергии в теле пациента, могло бы обеспечить повышение безопасности, эффективности и доступности процедуры МРТ. По этой причине,
представляет интерес альтернативная концепция: в качестве альтернативы
подключенным кабелем локальным приемо-передающим катушкам, фокусировка передаваемой энергии в интересующую область может быть реализована с помощью локальных беспроводных вторичных катушек (фокусирующих устройств), индуктивно связанных с первичной внешней приемнопередающей катушкой [80–87] или добавлением диэлектрических материалов с высокой диэлектрической проницаемостью в непосредственной близости от области интереса [88–90]. Применение диэлектричеких материалов особенно оправданно в сверхвысокопольной (выше 3 Тл) МРТ: их главной задачей является гомогенизация РЧ магнитного поля в теле человека,
которое на высоких частотах получается неоднородным за счет короткой
длины волны, сравнимой с размерами тела. В клинической МРТ (включительно до 3 Тл/128 МГц) волновые эффекты не представляют существенной
проблемы, более актуальным является вопрос повышения чувствительности
МР системы и снижение РЧ нагрузки. Для этих целей при визуализации
суставов в клинических полях было предложено использовать в качестве
беспроводных вторичных элементов катушки Гельмгольца [80], седловидные катушки [81] и резонансные устройства на основе метаповерхностей и
метаматериалов [82, 83, 85, 87]. Особенно активно в последнее десятилетние
развивается последняя область, поскольку высокие вычислительные мощности современных супер-компьютеров позволяют проводить электромагнитное моделирование все более сложных структур в присутствии реалистичных вокселизированных моделей человеческого тела в аппарате МРТ.
Такие структуры, в отличие от первоначально предложенных вторичных
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катушек [80, 81], позволяют управлять распределением РЧ электромагнитного поля за счет широких возможностей по изменению структуры собственных колебаний, выносить РЧ электрическое поле за пределы области
исследования, и тем самым понижать, как РЧ нагрузку процедуры, так и
зашумленность изображений, поскольку именно наведенные электрические
токи в теле пациента являются источником тепловых шумов в МРТ [91].
Как правило, такие устройства отличаются узкополосностью, что сильно
сужает область их применения, но, однако, является очень удачным свойством для применения в исследованиях, использующих явление ядерного
магнитного резонанса.
Группой исследователей Физико-Технического Факультета Университета ИТМО последовательно проводится изучение эффективности применения метаповерхностей и метаматериалов на основе проводов для улучшения
характеристик МР-изображений кистей и лучезапястных суставов [85,87,92]
(рисунок 1.7). Такие устройства не содержат электронных компонентов,
очень недороги в производстве и адаптированы для применения с самыми распространенными приемно-передающими встроенными РЧ катушками
типа «птичья клетка». Поскольку такие устройства не требуют подключения к РЧ блоку томографа, то не возникает необходимости в изменении
программного обеспечения, а отсутствие кабеля снимает ряд ограничений
на их расположение относительно пациента.
Успешная попытка получить in-vivo МР-изображения лучезапястного сустава волонтера с помощью плоского беспроводного фокусирующего устройства (плоского БФУ) на основе метаповерхности была продемонстрирована в работе [85]. Было показано, что применение данного устройства в поле 1.5 Тл в качестве вторичного элемента обеспечивает ОСШ на
том же уровне, что и гибкая четырех-канальная приемная катушка. Однако, недостатком плоского БФУ была низкая однородность создаваемого
РЧ магнитного поля, а следовательно неоднородное возбуждение и прием
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Концепция беспроводных фокусирующих метаустройств
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метаустройства

Рисунок 1.7 — Альтернативная концепция передачи и приема сигнала в МРТ использование вторичных устройств: примеры устройств на основе метаповерхностей и
метаматериалов, разработанных на Физико-Техническом Факультете Университета
ИТМО для фокусировки визуализирующей способности МР томографов в области
кистей: а - метаповерхность на основе двух слоев параллельных проводов,
погруженных в диэлектрик (дистиллированную воду); б - метаповерхность на основе
одного слоя параллельных проводов, нагруженных на распределенную емкость ; в концепция объемного метаустройства на основе индуктивно-связанных разомкнутых
кольцевых резонаторов.

ЯМР сигнала. Более привлекательным для клинического применения является объемное БФУ с миниатюризированной распределенной емкостной
нагрузкой [92], сконструированное на основе индуктивно-связанных разомкнутых кольцевых резонаторов, и позволяющее создавать однородное распределение РЧ-магнитного поля в объеме, заключенном внутри устройства.
Численное исследование распределения электромагнитных полей в фантоме (сильно упрощенной модели человеческого тела, имитирующей те или
иные свойства тканей, в данном случае - электромагнитные) показало что
применение объемного БФУ позволяет повысить эффективность передачи
радиочастотного магнитного поля встроенной катушкой для всего тела типа
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«птичья клетка» в 11 раз. Такие характеристики, полученные в численном
моделировании, дают основание предполагать, что следуя принципу взаимности, данное объемное БФУ может обеспечить высокое отношение сигналшум на МРТ изображениях. Эту гипотезу необходимо подтвердить экспериментально с использованием диагностически важных для МРТ лучезапястного сустава импульсных последовательностей. С клинической точки
зрения важно провести это исследование для волонтеров различной комплекции и для различных позиций сканирования. По аналогии с плоскими БФУ [93] на основе метаповерхности, ожидается, что радиочастотная
безопасность процедуры МРТ также может быть повышена. Тщательное
исследование последней характеристики для объемного БФУ необходимо
по двум причинам: во-первых, для любого РЧ устройства, предлагаемого
для клинического применения в МРТ должна быть доказана РЧ безопасность для человека, а, во-вторых, оценка потенциального увеличения РЧ
безопасности и соответствующего снижения удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии - SAR (англ. specific absorption rate) по сравнению с коммерчески доступными катушками обеспечит предпосылки для оптимизации методик получения МР-изображений. Стоит, однако,
отметить, что на настоящем этапе не рассматривается создание многоканального устройства, а следовательно, и возможность параллельного сбора
и ускорения получения изображения.
Тем не менее, можно сделать вывод, что одновременно решить проблемы низкого ОСШ и высокой РЧ нагрузки на организм пациента потенциально возможно при использовании объемного БФУ на основе индуктивносвязанных разомкнутых кольцевых резонаторов. Простота, легкость и дешевизна конструкции также будут являться преимуществами такого устройства перед существующими коммерческими приемо-передающими РЧ катушками.
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1.5. Количественные показатели при диагностике
патологических состояний хрящевой ткани лучезапястного
сустава
МРТ обеспечивает превосходный контраст мягких тканей, который
можно использовать для прямой оценки состояния хряща. МРТ суставов
имеет больший потенциал для отслеживания изменений состояния хрящевой ткани во времени и/или для оценки эффективности проводимой терапии, чем рентгенография или КТ, учитывая, соответственно, присутствие
ионизирующего излучения и введение контрастного вещества в суставное
пространство при проведении процедуры КТ [94]. Это показывает, что МРТ
является перспективным альтернативным диагностическим инструментом
для выявления ранних изменений хряща при подобных заболеваниях суставов. В качестве количественной метрики деградации хрящевой ткани при
РА используют такой параметр, как сужение суставной щели, который был
заимствован из рентгенографии [95]. Однако, такая методика исследования
степени потери хрящевой ткани требует измерения толщины хряща между
всеми суставными поверхностями сустава вручную на тщательно выбранном срезе. Для коленного сустава это подразумевает измерение в четырех
точках, тогда как для лучезапястного сустава это приводит к семнадцати
измерениям из-за сложной структуры лучезапястного сустава по сравнению с коленным [96]. Кроме того, эта оценка обеспечивает только грубое
изменение толщины хрящевой ткани в фиксированных точках на определенном срезе и, следовательно, не обладает чувствительностью для выявления отклонений в других локациях. Однако, для МР-оценки потери хряща
в суставах кистей были предложены и альтернативные МР-критерии, такие
как площадь поперечного сечения хряща [97] и объем хряща [56]. В обоих исследованиях были использованы Т1-взвешивающие импульсные последовательности трехмерного градиентного эха, для большей контрастности
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хрящевой ткани дополнительно использовались техники предварительного
подавления сигнала от жировой ткани (костного мозга).
Анализ количественных МР-данных о площади поперечного сечения
или объема хряща требует точной сегментации изображения, автоматизация
которой для рутинных применений осложняется сложной структурой хряща
и присутствием других тканей с аналогичным МР-контрастом (например,
мышц, кожи, зон отека). По этой причине, ручная сегментация считается
«золотым стандартом» применительно к измерению параметров хряща. Однако ручная сегментация является очень трудоемкой и утомительной процедурой, и ее надежность может ограничиваться разницей подходов между
специалистами, которые ее проводят. Для повышения скорости и воспроизводимости сегментации хряща было предложено большое разнообразие
компьютерных подходов, включая полуавтоматические и полностью автоматические методы сегментации [98–102]. В то время как для коленного сустава было разработано большое количество автоматизированных методов,
для сегментации МР-изображений лучезапястного сустава были оптимизированы только несколько методик, основанных на пороговых методах либо
полностью ручных [56, 97, 103]. По данным обзорного исследования о методах сегментации тканей скелетно-мышечной системы [16] на момент его
проведения (2016 год), автоматических методов сегментации хрящевой ткани лучезапястного сустава не существовало. В исследовании отмечается,
что с технической точки зрения количественный анализ структур запястья
чрезвычайно сложен из-за небольших размеров суставов и большого количества костей.
Сегментация хрящевой ткани также используется при картировании
времен релаксации, особенно, времени Т2, которое характеризует степень
ее гидратации, определяющую упругость хрящевого матрикса. В редких
работах, посвященных Т2-картированию хрящевой ткани лучезапястного
сустава выделение областей карт, отвечающих хрящу, производится исклю-
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чительно вручную [104,105], тогда как для более простого в анатомическом
смысле, коленного хряща, полуавтоматические и автоматические методы
сегментация для картирования времени релаксации широко используются [40, 41, 106, 107].
Стоить отметить, что в сегментации хряща коленного сустава наилучшую точность и производительность на сегодняшний день показывают методы, основанные на сверточных нейронных сетях [108–110]. Такие
инструменты обеспечивают сегментацию с точностью, сравнимой с ручными методами и демонстрируют высокие значения коэффициента подобия
Соренсена-Дайса (DSC) [111] относительно сегментаций, сделанных вручную - 0.82 [109] и 0.91 [110] для планарной и U-Net архитектуры, соответственно. Все это подчеркивает перспективность подходов глубокого машинного обучения для полностью автоматической сегментации структур суставов.
Отсутствие автоматических методов для сегментации хрящевой ткани
запястья, наряду со сложностью ее высококачественной МР визуализации,
приводит к тому, что несмотря на огромную значимость здоровья этого
сустава, степень изученности МР проявлений РА и ОА в его хряще остается
низкой.
Таким образом, можно заключить, что клиническая валидация таких
метрик, как площадь поперечного сечения, объем, время Т2 релаксации хрящевой ткани, в лучезапястном суставе затруднена, помимо прочих причин,
в связи с трудоемкостью проведения соответствующих морфометрических
манипуляций вручную.
1.6. Выводы к Главе 1
Выводы к главе 1
По результатам Главы 1 сделаны следующие выводы:
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1. Для корректной визуализации тканей лучезапястного сустава требуется разрешение как минимум порядка 0.3 х 0.3 мм2 в срезе.
2. Наиболее диагностически полезными для визуализации лучезапястного сустава являются импульсные последовательности быстрого спинового эха. Диагностическая значимость этих последовательностей в
поле 1.5 Тл ограничена низким пространственным разрешением получаемых изображений при использовании неспециализированных РЧ
катушек.
3. Точность выделения среза в многосрезовых импульсных последовательностях быстрого спинового эха ограничена высокой радиочастотной нагрузкой, которую эти последовательности оказывают на организм человека.
4. Наиболее часто в клинической МРТ лучезапястного сустава используются универсальные гибкие приемные массивы и универсальные
приемо-передающий катушки для конечностей. В настоящее время на
рынке не существует доступного РЧ устройства для 1.5 Тл МР томографии, которое бы обеспечивало одновременно и высокую чувствительность к ЯМР сигналу от тканей кистей и высокую РЧ безопасность процедуры.
5. Одновременно решить проблемы повышения чувствительности и снижения РЧ нагрузки на организм пациента потенциально возможно
при использовании объемного БФУ на основе индуктивно-связанных
разомкнутых кольцевых резонаторов.
6. Клиническая валидация таких метрик, как площадь поперечного сечения, объем, время Т2 релаксации хрящевой ткани в лучезапястном
суставе затруднена, помимо прочих причин, в связи с трудоемкостью
проведения соответствующих морфометрических манипуляций вручную.

54
Исходя из данных выводов были сформулированы задачи 2-5 настоящего диссертационного исследования.
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Глава 2. Численное исследование
радиочастотной безопасности беспроводного
объемного фокусирующего устройства на
основе разомкнутых кольцевых резонаторов
для МРТ лучезапястного сустава.
2.1. Введение к Главе 2
Данная глава посвящена исследованию радиочастотной безопасности
беспроводного объемного фокусирующего устройства (БФУ), состоящего из
массива разомкнутых кольцевых резонаторов, в сравнении с аналогичными характеристиками для коммерчески доступных РЧ катушек для МРТ
лучезапястного сустава. В Главе 1 было показано, что МРТ лучезапястного сустава в клиниках чаще всего проводится при возбуждении сигнала
встроенной катушкой типа «птичья клетка», или же при использовании для
этой цели универсальных локальных приемо-передающих катушек малого
размера для конечностей. По этой причине сравнение характеристик РЧ
безопасности БФУ необходимо проводить именно с этими устройствами.
Рассмотрим подробнее, что имеется в виду под радиочастотной безопасностью РЧ катушек в МРТ. Для живого организма единственным негативным фактором, оказываемым электромагнитными полями на частотах,
используемых в МРТ, может быть только нагрев, который происходит из-за
наведения токов в проводящих тканях. Для опосредованной оценки теплового эффекта РЧ поля в МРТ обычно применяется такая характеристика
как удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR),
которая характеризует поглощенную мощность на килограмм массы ткани
тела:
(︁
)︁
∫︁ 𝜎 |Ex |2 + |Ey |2 + |Ez |2
SAR =

2𝜌

dV

(2.1)
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где 𝜎 - проводимость ткани, 𝐸 𝑥 , 𝐸 𝑦 , 𝐸𝑧 - компоненты вектора электрического поля, 𝜌 - плотность ткани, 𝑉 - ее объем . Величина SAR может
быть оценена из численного электромагнитного моделирования путем расчета поглощенной телом мощности РЧ излучения. Расчеты проводятся для
вокселизированных моделей человеческого тела, в которых основные органы и ткани имеют электромагнитные характеристики близкие к таковым
в теле человека с учетом частоты РЧ излучения. Нагрев тканей может
быть дополнительно оценен методами термодинамического моделирования
при учете их теплоемкости и скорости кровотока. Однако, в реальном эксперименте крайне сложно контролировать непосредственно нагрев тканей.
Поэтому нормативные документы (https://webstore.iec.ch/publication/2647)
накладывают ограничения именно на SAR, поскольку поглощенная телом
(или принятая) мощность может быть легко измерена во время проведения
процедуры МРТ как разница переданной и отраженной мощности (излучение, как правило, мало и не учитывается), и при учете массы тела пациента
может быть пересчитана в SAR.
Особенностью МРТ является то, что для получения изображения с
конкретным контрастом необходимо создать строго определенный уровень
РЧ магнитного поля в области интереса в соответствии с применяемой методикой (импульсной последовательностью). Поэтому РЧ безопасность катушки (или, по-другому, ее эффективность по SAR) определяется тем, какой
SAR образуется при создании ею РЧ магнитного поля, предусмотренного
методикой. Количественно РЧ безопасность катушки характеризуется величиной, определяющейся отношением амплитуды создаваемого катушкой
РЧ магнитного поля (|В1 + |), усредненной по области интереса, к квадратному корню из SAR. При вычислении показателей РЧ безопасности важно
учитывать поглощение электромагнитной энергии, как во всей экспонируемой области тела в среднем, так и отдельно в так называемых «горячих
точках» - областях фокусировки электрического поля в проводящих тка-
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нях тела, где может произойти сильный локальный нагрев. По этой причине, принято рассчитывать две характеристики: показатель РЧ безопасности относительно SAR, усредненного по всей подвергающейся воздействию
РЧ ЭМ поля области тела (wbSAR - от английского словосочетания "whole
body SAR SAR во всем теле), или показатель глобальной РЧ безопасности:
√︀
|𝐵1 + |
√
, [𝜇T/ Вт/кг]
wb SAR

(2.2)

и показатель РЧ безопасности относительно максимального значения SAR
в теле (maxSAR), или показатель локальной РЧ безопасности:
√︀
|𝐵1 + |
√
, [𝜇T/ Вт/кг]
max SAR

(2.3)

Расчет проводят при разбиении всего объема модели тела на объемы массой 10 гр. Обе эти величины удобны тем, что уже не зависят от принятой
мощности и характеризуют РЧ безопасность устройства вне зависимости от
используемой методики получения изображения.
Важно иметь в виду, что значения показателей РЧ безопасности зависят также и от размеров и положения тела/части тела внутри передающей
катушки. Так, например, из общих соображений ясно, что, когда внутри
катушки для всего тела располагается торс пациента, то в его тканях рассеивается больше мощности, чем в случае, когда внутрь помещается только
конечность. На показатель локальной РЧ безопасности влияет и расположение частей тела относительно областей локализации электрического поля, распределение которых уникально для каждого типа катушек. По этой
причине, характеристики РЧ безопасности необходимо рассматривать отдельно для каждого из потенциально возможных положений пациента и
конфигураций РЧ катушек. Также важно проверить, насколько сильно они
меняются при изменении массы пациента.
Для исследуемых в данной Главе устройств показатели РЧ безопасности были рассчитаны на основании численного моделирования в пакете

58
электродинамического моделирования CST Microwave Studio при помощи
метода конечных интегралов. Этот пакет позволяет рассчитывать распределение передаваемого ближнего магнитного поля РЧ катушки В1 при заданной принятой мощности. Специальное дополнение для решения задач,
связанных с МРТ, позволяет выделить компоненту, соответствующую полю
круговой поляризации |В1 + |. Кроме того, это дополнение позволяет рассчитывать электрическое поле, и учитывая характеристики тканей (тангенс угла потерь, проводимость) - распределение SAR. В данной Главе показатели
локальной и глобальной РЧ безопасности были оценены для двух укладок
пациента (Рисунок 2.1 - иллюстрация укладок с БФУ):
1) на первом этапе - когда пациент лежит на спине, РЧ устройство
расположено на подставке над его животом, рука согнута в локте и кисть
размещена так, чтобы лучезапястный сустав оказался в центральной области РЧ устройства;
2) на втором этапе - в так называемой позиции «супермен», когда человек лежит на животе вытянув руку вперед (в случае с БФУ - немного
согнув руку в локте), и располагает кисть в РЧ устройстве так, чтобы лучезапястный сустав оказался в центральной его области.
Ниже рассмотрим конструкцию использованных РЧ устройств.
2.2. Конструкция используемых радиочастотных устройств
2.2.1. Конструкция объемного беспроводного фокусирующего
устройства на основе массива разомкнутых кольцевых резонаторов
Объемное БФУ [92] представляет собой периодическую структуру индуктивно связанных разомкнутых кольцевых резонаторов - основных элементарных составляющих многих метаматериалов [112]. Устройство само по
себе также является резонатором, в котором может возбуждаться собствен-
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ное колебание объемного типа, обеспечивающее распределение РЧ магнитного поля высокой равномерности в своем внутреннем объеме, схожее с распределением, создаваемым обычным низкочастотным соленоидом. По этой
причине подобные устройства получили название «метасоленоид» [113].
БФУ состоит из 20-ти разомкнутых кольцевых (прямоугольных) резонаторов, каждый из которых представляет собой два параллельных латунных провода длиной 262 мм, находящихся на расстоянии 100 мм друг от
друга и соединенных емкостным способом в цепь (Рисунок 2.1 а). Емкостная нагрузка представлена в виде плоскопараллельных конденсаторов, выполненных в виде напечатанных на диэлектрической подложке (Arlon 25N)
медных полосков. Наличие такой распределенной емкости позволило избежать использования сосредоточенных элементов и позволило локализовать
электрическое поле внутри диэлектрической подложки. Разомкнутые кольцевые резонаторы располагаются параллельно друг другу с шагом 12 мм,
тем самым формируя массив (Рисунок 2.2 б). Настройка резонансной частоты БФУ на Ларморову частоту процессии протонов молекул воды в поле
1.5 Тл (63.8 МГц) производилась при помощи подбора площади перекрытия полосков, то есть изменения емкости конденсаторов. Такая конструкция
позволяет создавать равномерное магнитное РЧ поле во всем внутреннем
объеме (100х262х244 мм3 ), направленное вдоль оси структуры (совпадает с
осью 𝑦 на Рисунке 2.1).
БФУ возбуждалось беспроводным (индуктивным) способом при помощи катушки типа «птичья клетка» для всего тела, встроенной в тоннель
томографа, вместе эти два устройства формировали систему связанных резонаторов. Для эффективной индуктивной связи с одним из каналов катушки типа «птичья клетка», БФУ должно располагаться так, чтобы его
ось была перпендикулярна ее оси. По этой причине, сканирование пациентов возможно только в таких положениях, когда рука помещается в БФУ
сбоку.

60
E

а
Латунные
трубки

a

w

б

Печатная
плата
Латунные
трубки

H
L

2rw

b

Подложка
печатной
платы

w

Напечатанные
полоски

z

x

x

z

a

y

dl

l

Рисунок 2.1 — Схематичное изображение конструкции БФУ. (а) Разомкнутый
кольцевой резонатор, представляющий собой два параллельных латунных провода
длиной L=262 мм, находящиеся на расстоянии b = 100 мм, друг от друга и соединенные
емкостным способом в цепь. (б) БФУ, состоящее из 20-ти разомкнутых кольцевых
резонатора, которые располагаются параллельно друг другу с шагом 12 мм, тем самым
формируя массив. Обозначения: 𝑎 = 12 мм, 𝑙 = 244 мм, 𝑤 = 2.65 мм, 𝑑𝑙 = 55.33 мм.

2.2.2. Конструкция приемо-передающей катушки для всего тела
типа «птичья клетка»
Приемо-передающая катушка типа «птичья клетка» является наиболее часто используемой передающей катушкой для всего тела [64]. Эта катушка сконструирована таким образом, чтобы возбуждать равномерно распределенное поле круговой поляризации |В1 + | в достаточно обширной области. В данном исследовании была промоделирована катушка, имеющая
16 равноотстоящих друг от друга медных плеч, длиной 1200 мм, расположенных на поверхности цилиндра радиусом 600 мм (Рисунок 2.3 а). Катушка была настроена на частоту 63.8 МГц за счет подбора емкости конденсаторов, расположенных между плечами на конечных кольцах катушки.
Катушка возбуждалась в квадратурном режиме при помощи портов, расположенных в двух местах на одном из конечных колец, с промежутком в
четверть окружности (под 90∘ ). Оба порта были согласованы на 50 Ом с помощью цепи согласования. Порты возбуждались с фазовым сдвигом -𝜋/2,
что обеспечило создание поля круговой поляризации.
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Рисунок 2.2 — Схематичное изображение конструкции катушки типа «птичья клетка»
для всего тела, имеющей 16 равноотстоящих друг от друга медных плеч, длиной 1200
мм, расположенных на поверхности цилиндра радиусом 600 мм (а) и локальной
приемо-передающей катушки для конечностей, имеющей 4 плеча, длиной и шириной 20
см, расположенных на поверхности цилиндра, радиусом 110 мм (б). Порты питания
показаны красным цветом. Синим цветом отмечены конденсаторы.

2.2.3. Конструкция локальной приемо-передающей катушки для
конечностей.
Локальная

приемо-передающая

катушка

для

конечностей

CP

Extremity (https://www.siemens-healthineers.com/en-sa/magnetic-resonanceimaging/options-and-upgrades/coils/cp-extremity-coil)

представляет

собой

катушку типа «птичья клетка» с конструкцией и размерами, адаптированными для сканирования конечностей. Катушка имеет 4 плеча длиной
и шириной 20 см, расположенных на поверхности цилиндра, радиусом
110 мм (Рисунок 2.2 б). Катушка настраивалась на частоту 63.8 МГц за
счет подбора емкости конденсаторов, расположенных между плечами на
конечных кольцах. Катушка возбуждалась в квадратурном режиме по
тому же принципу, что и катушка для всего тела.
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2.3. Численное исследование радиочастотной безопасности
процедуры МРТ лучезапястного сустава в положении «рука
над животом»
На первом этапе были промоделированы распределения 𝐵1 +
𝑟𝑚𝑠 и SAR
в положении, когда рука находилась над животом. Это положение удобно
использовать для пациентов, испытывающих сильную боль в суставах, поскольку оно обеспечивает максимально комфортное расположение пациента
внутри томографа. В таком положении в качестве передающей катушки может использоваться только катушка типа «птичья клетка» для всего тела,
локальная приемо-передающая катушка использоваться не может. По этой
причине было рассмотрено две схемы возбуждения РЧ магнитного поля,
при помощи:
1) только катушки типа «птичья клетка» (Рисунок 2.3 а);
2) катушки типа «птичья клетка» вместе с БФУ (Рисунок 2.3 б).

а

б

Рисунок 2.3 — Схематичное изображение укладок пациента внутри катушки типа
«птичья клетка» для всего тела (нарисована голубым цветом) без БФУ (а) и с БФУ (б)
в положении «рука над животом»,

Моделирование проводилось для 1 Вт принятой мощности. Моделирование было проведено для одной воксельной модели человека (модель «Густав», соответствующая мужчине весом 66 кг). Схема расположения воксельной модели и РЧ устройств показана на Рисунке 2.1 (а) для случая,
когда БФУ использовалось. Когда БФУ не использовалось, расположение
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воксельной модели и «птичьей клетки» оставалось неизменным. Воксельная
модель была позиционирована таким образом, чтобы лучезапястный сустав
оказался над изоцентром магнита (точка на оси тоннеля в центральной аксиальной плоскости) максимально приближенно к укладке пациента в такой
позиции в реальном томографе.
Результаты моделирования распределения поля 𝐵1 +
𝑟𝑚𝑠 приведены на
Рисунке 2.4 для центрального аксиального сечения воксельной модели. Показано, что вторая схема возбуждения обеспечивает в 5 раз большее магнитное поле в области интереса, чем первая при одинаковой принятой мощности в 1 Вт. Из этого следует, что для создания одного и того же уровня
магнитного поля в этой области при использовании БФУ потребуется в 25
раз меньшая мощность.
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μТл

б
0.2 μТл

1.0 μТл

Рисунок 2.4 — Результаты численного моделирования карт 𝐵1 +
𝑟𝑚𝑠 для воксельной
модели человека, помещенной внутри катушки типа «птичья клетка» для всего тела.
Рассчитанные распределения 𝐵1 +
𝑟𝑚𝑠 в теле человека для 1 Вт принятой мощности в
аксиальной плоскости без БФУ (а); и с БФУ (б). Черные сплошные линии обозначают
контуры тела и рук человека. Средняя амплитуда поля 𝐵1 +
𝑟𝑚𝑠 в области запястья
(отмечена белым овалом) составляет 0.2 𝜇T без и 1.0 𝜇T с БФУ.

Распределения SAR при 1 Вт принятой мощности в аксиальном и корональном срезах представлены на Рисунке 2.5. Локальные «горячие точки»
были обнаружены в области брюшной мышцы, как при использовании БФУ,
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так и без него. Полученные данные позволили рассчитать характеристики
РЧ безопасности для обоих способов возбуждения РЧ поля (Таблица 2.1).
В результате показано, что за счет использования БФУ, показатель локальной РЧ безопасности катушки типа «птичья клетка» повысился в 4.5 раз
(на 350%), а глобальной - в 5 раз (на 400%).
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Рисунок 2.5 — Результаты численного моделирования распределения SAR в воксельной
модели человека, помещенной внутри катушки типа «птичья клетка». Расчеты
проведены при 1 Вт принятой мощности. Рассчитанные карты SAR: эталонный случай
без БФУ в аксиальной (a) и корональной (в) плоскостях; и с БФУ - в аксиальной (б) и
корональной (г) плоскостях. Белыми пунктирными линиями показаны границы БФУ,
сплошными линиями - границы катушки типа «птичья клетка». Корональные
плоскости проходят через точки локализации максимального SAR, такие «горячие
точки» обведены на картах красными овалами.
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Таблица 2.1 — Результаты численного моделирования. Поле 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 - усредненное в
области интереса в запястье, 𝑤𝑏𝑆𝐴𝑅 - средний SAR по всей экспонируемой области,
√
𝑚𝑎𝑥𝑆𝐴𝑅 - максимальный локальный SAR в «горячих точках», 𝐵1+ / maxSAR
√
-характеристика локальной РЧ безопасности, 𝐵1+ / wbSAR - характеристика
глобальной РЧ безопасности.

Величина
𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠
maxSAR
wbSAR
√
𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 / maxSAR
√
𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 / wbSAR

РЧ устройство Значение
Без БФУ

0.2

С БФУ

1

Без БФУ

0.12

С БФУ

0.14

Без БФУ

0.015

С БФУ

0.015

Без БФУ

0.6

С БФУ

2.7

Без БФУ

1.65

С БФУ

8.19

Единицы
[𝜇T]
[Вт/кг]
[Вт/кг]
√︀
[𝜇T/ Вт/кг]
√︀
[𝜇T/ Вт/кг]

2.4. Численное исследование радиочастотной безопасности
процедуры МРТ лучезапястного сустава в положении
«супермен»
На втором этапе в программном пакете CST Microwave Studio при
помощи метода конечных интегралов было проведено моделирование распределения 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 (среднеквадратичная амплитуда) и SAR в положении
«супермен», в котором пациент располагается на столе лежа на животе с
вытянутой вперед рукой. Это положение менее удобно для пациента, чем
рассмотренное выше положение «рука над животом», однако, позволяет
использовать универсальную локальную приемо-передающую РЧ катушку
для конечностей [114]. Расчеты проводились при 1 Вт принятой мощности.
Было промоделировано три варианта (Рис. 2.6) возбуждения радиочастот-
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ного поля при помощи:
1) только катушки типа «птичья клетка» для всего тела;
2) катушки типа «птичья клетка» для всего тела вместе с БФУ;
3) локальной катушки CP Extremity.
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Рисунок 2.6 — Схемы расположения воксельной модели и РЧ устройств в численном
моделировании: (а) катушка типа «птичья клетка» с воксельной моделью; (б) БФУ,
помещенное внутрь катушки типа «птичья клетка» с воксельной моделью; (в)
локальная приемо-передающая катушка CP Extremity с воксельной моделью.

На данном этапе, для оценки влияния массы пациента (воксельной
модели) на показатели РЧ безопасности катушек, расчеты были проведены
для двух вариантов воксельных моделей с массой тела 55 кг (малая воксельная модель - МВМ) и 75 кг (большая воксельная модель - БВМ). Для этого
была отмасштабирована воксельная модель «Густав» из библиотеки воксельных моделей CST Voxel Family. Воксельные модели позиционировались
таким образом, чтобы лучезапястный сустав оказался как можно ближе к
изоцентру магнита, где в реальном эксперименте достигается наилучшая
однородность постоянного магнитного поля.
Полученные карты распределения 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 и SAR для большой воксельной модели для всех трех схем возбуждения показаны на Рисунках 2.7 и 2.8.
«Горячая точка» SAR при использовании только катушки типа «птичья
клетка» была локализована в области плеча, тогда как при использовании,
как БФУ, так и локальной катушки CP Extremity, наибольшее значение SAR
наблюдалось в области кисти.
Результаты вычисления среднего 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 в области интереса, значения
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Рисунок 2.7 — Результаты численного моделирования РЧ магнитного поля передачи
𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 для 1 Вт общей принятой мощности для большой воксельной модели
человеческого тела для трех случаев: катушка типа «птичья клетка» - (a) аксиальный срез (относительно оси руки), (г) - корональный срез; катушка типа
«птичья клетка» с индуктивно связанным с нею БФУ: (б) - аксиальный срез
(относительно оси руки), (д) - корональный срез; локальная приемо-передающая
катушка CP Extremity: (в) - аксиальный срез, (е) - корональный срез. Белыми линиями
обозначены границы БФУ и катушки CP Extremity.

SAR (среднего по всему телу и максимального локального), а так же величины характеристик локальной и глобальной РЧ безопасности представлены в Таблице 2.2 Видно, что использование БФУ позволяет значительно
увеличить показатели, как локальной, так и глобальной РЧ безопасности
катушки типа «птичья клетка»: в среднем для двух воксельных моделей
каждая характеристика улучшилась в 5 раз (на 400%) и в 8.3 раза (на
735%), соответственно. При сравнении с локальной катушкой БФУ показывает несколько меньший показатель локальной РЧ безопасности (в среднем
для двух моделей на 10%), но заметно более высокий для глобальной РЧ
безопасности (для обеих воксельных моделей приблизительно на 150%).
При использовании только катушки для всего тела, характеристики
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Рисунок 2.8 — Результаты численного моделирования карт SAR при 1 Вт принятой
мощности для большой воксельной модели тела для трех случаев: катушка типа
«птичья клетка» ((a) - аксиальный срез (относительно оси руки), (г) - корональный
срез); катушка типа «птичья клетка» с индуктивно связанным с нею БФУ ((б) аксиальный срез (относительно оси руки), (д) - корональный срез); локальная
приемо-передающая катушка CP Extremity ((в) - аксиальный срез, (е) - корональный
срез). Все срезы проходят черех центр Черные сплошные линии обозначают границы
БФУ и катушки CP Extremity. Красные эллипсы описаны вокруг «горячих точек» областей с максимальным локальным SAR

как локальной, так и глобальной РЧ безопасности заметно ухудшаются при
уменьшении размера воксельной модели. При этом при использовании, как
БФУ, так и локальной катушки эти характеристики имеют обратную зависимость от величины модели, и, в целом, БФУ оказывается гораздо менее
чувствительным к ее изменению, чем локальная катушка. Это объясняется
тем, что БФУ обеспечивает большую фокусировку электрического поля в
области вне руки пациента. На Рисунке 2.9 представлены карты электрического поля, численно рассчитанный при 1 Вт принятой мощности для всех
трех вариантов возбуждения РЧ поля. Видно, что для варианта с использо-
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ванием БФУ, минимум электрического поля в центре устройства наиболее
выражен по сравнению с двумя другими устройствами. Эта разница будет
еще более выражена при уменьшении принятой мощности для нормировки
на одинаковый уровень магнитного поля в области интереса.
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Рисунок 2.9 — Результаты численного моделирования РЧ электрического поля 𝐸𝑟𝑚𝑠
для 1 Вт принятой мощности для большой воксельной модели человеческого тела для
трех случаев: катушка типа «птичья клетка» - (a) - аксиальный срез (относительно оси
руки), (г) - корональный срез; катушка типа «птичья клетка» с индуктивно связанным
с нею БФУ: (б) - аксиальный срез (относительно оси руки), (д) - корональный срез;
локальная приемо-передающая катушка CP Extremity: (в) - аксиальный срез, (е) корональный срез. Белыми пунктирными линиями на корональных изображениях
отмечены положения соответствующих аксиальных срезов.

2.5. Выводы к Главе 2
Проведенные в данной Главе численные расчеты радиочастотных
электромагнитных показали, что концепция фокусировки мощности катушки типа «птичья клетка» в область интереса при помощи беспроводного фокусирующего устройства на основе массива разомкнутых кольцевых резо-
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Таблица 2.2 — Результаты численного моделирования для двух воксельных моделей:
малой (МВМ) и большой (БВМ). Моделирование проводилось для 1 Вт принятой
мощности. Поле 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 - усредненное в области интереса в запястье, wbSAR глобальный SAR, maxSAR - максимальный локальный SAR в «горячих точках»,
√
изображенных на Рисунке 2.8, 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 / wbSAR - характеристика глобальной РЧ
√
безопасности, 𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 / maxSAR -характеристика локальной РЧ безопасности.

Coil
𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠

maxSAR

wbSAR

√
𝐵1+ 𝑟𝑚𝑠 / maxSAR

√
𝐵1+ / wbSAR

БВМ МВМ Разница, %

Без БФУ

0.52

0.50

-3.8

C БФУ

5.9

6.4

+8.5

CP Extremity

5.7

6.2

+8.8

Без БФУ

0.25

0.33

+32.0

C БФУ

1.92

1.91

-0.5

CP Extremity

1.51

1.36

-9.9

Без БФУ

0.018

0.024

+33.3

C БФУ

0.044

0.048

+9.1
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0.26
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+3.8
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1.0
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-13.0

C БФУ

4.3

4.6
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CP Extremity

4.6

5.3

+15.2

Без БФУ

3.7

3.2

-13.5

C БФУ

28.1

29.2

+3.9

CP Extremity

11.2

11.9

+6.2

Единицы
[𝜇Tл]
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[Вт/кг]

√︀
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√︀
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наторов обеспечила значительное повышение радиочастотной безопасности
относительно стандартного способа возбуждения - использования только
катушки типа «птичья клетка». Этот факт хорошо согласуется с результатами, полученными ранее для плоского беспроводного устройства на основе
метаповерхности [93], также фокусирующего мощность в область интереса. Кроме того, по сравнению с локальной коммерчески доступной приемопередающей катушкой для конечностей, БФУ представляет эффективную
альтернативу, лишь немного уступая в локальной РЧ безопасности, но значительно опережая в глобальной.
Стоит отметить, что при использовании БФУ, за счет сильной фокусировки электромагнитного поля характеристики РЧ безопасности медленнее
менялись при изменении размера воксельной модели, чем в случае использования только катушки типа «птичья клетка» или локальной катушки для
конечностей. Такая устойчивость к изменению массы тела пациента также является преимуществом, поскольку позволяет безопасно использовать
устройство для людей разной комплекции.
Что касается позиции сканирования, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что более безопасной в терминах поглощения РЧ
энергии в теле пациента является позиция «супермен», как при использовании БФУ, так и без него. Кроме того, для всех рассмотренных моделей,
РЧ магнитное поле в этой позиции при одной и той же принятой мощности
возбуждается более эффективно. По принципу взаимности можно предположить, что и чувствительность к ЯМР сигналу будет выше в этой позиции. По этим причинам именно такая позиция может быть рекомендована
для сканирования при помощи БФУ пациентов, для которых снижение РЧ
нагрузки имеет критическое значение. С другой стороны, расчеты показывают, что даже в позиции «рука над животом» БФУ остается в пределах
разрешенной РЧ безопасности: показатели глобальной и локальной РЧ безопасности в этом случае выше, чем для катушки типа «птичья клетка» в

72
любом из рассмотренных положений. Это означает, что и это положение
также можно рассматривать как безопасное.
Эти результаты открывают перед беспроводными фокусирующими
устройствами большие перспективы для использования в МРТ с применением эффективных, но при этом интенсивных импульсных последовательностей, использование которых в стандартных условиях невозможно из-за
превышения норм по РЧ нагрузке [36, 115]. Также такая концепция может
быть полезной при сканировании пациентов с имплантами и детей, для которых обычно применяют компромиссные и менее эффективные варианты импульсных последовательностей из-за необходимости дополнительного
снижения РЧ нагрузки.
Стоит, однако, упомянуть, что БФУ обеспечивает усиление эффективности передачи и приема только для одного из двух каналов катушки
типа «птичья клетка». Квадратурное усиление потенциально может быть
реализовано за счет дополнительного возбуждения собственных колебаний
(мод) БФУ более высокого порядка [116]. Благодаря такому свойству метаматериалов, как возможность управления модовой структурой, такая мода может быть независимо настроена на ту же частоту, что и основная, и
обеспечит создание радиочастотного магнитного поля в перпендикулярном
направлении. Однако, это потребует использования сосредоточенных элементов и приведет к значительному усложнению конструкции БФУ. Также
стоит отметить, что текущий дизайн не позволяет использовать методы параллельной визуализации для ускорения получения изображений, которые
активно развиваются для многоканальных приемных массивов. Комбинация БФУ с многоканальными приемными массивами [117] может быть в
будущем рассмотрена как потенциальное улучшение конструкции.
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Глава 3. Сравнительный численный анализ
пространственных профилей
магнитно-резонансного сигнала в направлении
выделения среза в импульсной
последовательности быстрого спинового эха
при использовании стандартных и
высокоселективных радиочастотных
импульсов.
3.1. Введение к Главе 3
РЧ устройства на основе метаматериалов открывают очень интересную возможность увеличения мощности импульсных последовательностей
для клинической МРТ. Дело в том, что при непосредственном проведении
процедуры МРТ SAR зависит не только от того, как передается радиочастотное поле (т.е. от распределения электромагнитного поля, создаваемого
РЧ катушкой), но также и от мощности принятой РЧ-энергии (т.е. от того,
какие РЧ-импульсы и какая импульсная последовательность используется
для сбора данных). Поскольку импульсные последовательности в зависимости от своего целевого назначения могут содержать различное количество
импульсов и циклов с различными интервалами между ними, то при расчете
SAR в МРТ принят унифицированный подход - он усредняется за один 6-ти
минутный рабочий цикл последовательности. Существующие нормы ограничивают эту величину, так, например, глобальный (усредненный по всему
объему тела пациента) SAR за такой цикл не должен превышать предела в 2
Вт на один килограмм веса пациента, а локальный SAR в «горячих точках»
(усредненный в объеме с массой 10 гр) - 10 Вт/кг в голове и 20 Вт/кг в конечностях (https://webstore.iec.ch/publication/2647). Зачастую, при возбуждении сигнала с помощью катушки типа «птичья клетка» для всего тела,
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оптимальные с точки зрения получения максимального ОСШ и разрешения, наилучших контраста и скорости сбора изображения, последовательности даже в поле 1.5 Тл превышают эти пределы, что приводит к необходимости использования компромиссных параметров, например, уменьшенной
амплитуды, и следовательно, угла поворота РЧ импульсов (влияет на ОСШ
и контраст); увеличенного времени повторения цикла импульсной последовательности (влияет на время сбора изображения и на контраст); субоптимальных форм огибающих РЧ импульсов (влияет на точность выделения
среза/слоя). Все эти параметры могут быть скорректированы в случае использования локальных передающих или приемо/передающих РЧ катушек,
обеспечивающих повышенную РЧ безопасность. Однако, насколько известно автору, для универсальных приемо-передающих катушек для конечностей, не предполагается использование более оптимальных РЧ импульсов
в последовательностях для сканирования лучезапястного сустава, чем при
использовании катушки типа «птичья клетка» для всего тела. Вероятной
причиной является достаточно сильная зависимость SAR, создаваемого таким локальным устройством, от массы тела пациента. Так, в Главе 2 настоящей работы показано, что при изменении массы тела воксельной модели с 55 кг до 75 кг, показатель локальной РЧ безопасности изменился на
15%. С другой стороны, в Главе 2 было также показано, что при использовании БФУ на основе метаматериала для фокусировки РЧ магнитного
поля, создаваемого катушкой «птичья клетка» для всего тела, показатели
РЧ безопасности при вариации массы пациента меняются медленнее. При
этом использование БФУ позволило повысить показатели радиочастотной
безопасности этой катушки, как минимум, в 4.5 раза (увеличение показателя глобальной РЧ безопасности в позиции «рука над животом»). Таким
образом, оптимизация импульсных последовательностей для применения с
БФУ представляется более перспективной задачей.
Это существенное преимущество БФУ может быть использовано для
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повышения эффективности использования последовательности быстрого
спинового эха (БСЭ), которая, как было показано в Главе 1, является наиболее часто используемой, и одновременно наиболее интенсивной по РЧ нагрузке среди импульсных последовательностей, используемых в клинической МРТ опорно-двигательного аппарата [118]. Эффективное использование последовательностей на основе БСЭ в большинстве случаев ограничено
высокими значениями SAR. В таких последовательностях, после возбуждения ядер 90∘ -м импульсом, происходит быстрая рефокусировка векторов
намагниченности при помощи нескольких (обычно от 4-х до 32-х, но в некоторых ультрабыстрых последовательностях количество доходит до 200-от)
часто повторяющихся рефокусирующих импульсов (для максимальной эффективности - 180∘ -х импульсов, что, однако, не всегда достижимо в клинической МРТ из-за ограничений по SAR), после каждого из которых возникает свой эхо-сигнал, используемый далее для заполнения одной строки в kпространстве. Таким образом в БСЭ достигается заполнение k-пространства
за клинически приемлемые промежутки времени. Для выделения среза импульсы должны быть селективными, то есть иметь определенную узкую
полосу частот. Синхронно с действием этих импульсов, МРТ система создает линейный градиент постоянного магнитного поля определенной величины, ориентированный перпендикулярно желаемому срезу (градиент выбора
среза 𝐺𝑆𝑆 ), и радиочастотные импульсы возбуждают только тот участок
(срез) тела, в котором Ларморовы частоты протонов воды попадают в их
полосы частот. Далее сигнал кодируется уже в плоскости этого выделенного
среза. Идеальный прямоугольный профиль среза (фактическое распределение сигнала вдоль направления выделения среза) может получиться тогда,
когда протоны в этом срезе возбуждаются однородно, то есть, когда все
векторы намагниченности синхронно поворачиваются сначала на 90∘ , и далее также синхронно поворачиваются необходимое количество раз на 180∘ .
Однако, возбуждение идеально прямоугольного профиля среза на практике
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невозможно, ввиду того, что прямоугольный частотный профиль (кривая
зависимости амплитуды сигнала от частоты) теоретически возможен только для импульса с формой огибающей в виде кардинального синуса (SINC)
бесконечной длины. На практике же используют урезанный SINC с ограниченным количеством боковых лепестков, что приводит к отклонению его
частотного профиля от прямоугольной формы. Непрямоугольный профиль
возбуждения приводит к уменьшению угла поворота вектора намагниченности на краях среза. В многосрезовом режиме повторная рефокусировка
может привести к нежелательному эффекту прямого насыщения (эффекту
перекрестных помех) [119], когда расстояние между срезами недостаточно
велико, и спины в приграничных областях срезов испытывают влияние двух
последовательных импульсов, и сигнал в областях пересечения фактических профилей уменьшается в результате эффекта насыщения (сатурации).
В МР-последовательностях с большим количеством рефокусирующих импульсов для ряда тканей этот артефакт сочетается с эффектом переноса
намагниченности от макромолекул к пулу свободной воды, что в конечном
итоге может привести к еще большой потере сигнала [120].
Специальные высокоселективные импульсы с более прямоугольным
частотным профилем должны уменьшить эффект перекрестных помех, но
их высокая селективность сопровождается повышением амплитуды, что, в
свою очередь, связано с высокими значениями SAR, который c учетом формы РЧ импульса рассчитывается как усредненная по времени величина,
пропорциональная интегралу квадрата огибающей РЧ-импульса [119]:
SAR

∼

𝑇 𝑟𝑓

∫︁

𝐵1+ 2 * 𝑆 2 (𝑡)𝑑𝑡,

(3.1)

0

где

𝐵1+

- амплитуда импульса, 𝑇 𝑟𝑓 - его длительность, а 𝑆(𝑡) - форма оги-

бающей, нормированная на 1.
Целью данной Главы является оценка потенциального увеличения эф-
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фективности выделения среза в последовательностях быстрого спинового
эха за счет расширенных благодаря использованию БФУ пределов по мощности РЧ импульсов. В рамках работы над этой задачей формы огибающих
таких импульсов были сконструированы при помощи обратного алгоритма
Шиннара- Ле Ру (SLR) [121], а ЯМР отклик импульсных последовательностей БСЭ рассчитан при помощи численного решения уравнений Блоха
методом матриц поворота и релаксации [122]. Была численно промоделирована эволюция намагниченности для БСЭ со взвешиванием по Т1 (Т1-в
БСЭ) и по протонной плотности (PD-в БСЭ), поскольку данные импульсные
последовательности содержат разное количество рефокусирующих импульсов, а также различаются по такому параметру, как время повторения цикла
импульсной последовательности (TR), в результате чего уровень артефакта перекрестных помех для них будет разным. Параметры обеих последовательностей выбирались в соответствии с рекомендациями изготовителя
МРТ сканнеров - фирмы Siemens - для получения изображений запястья
1.5 Тл на томографе Magnetom Avanto [57]. Отклик этих импульсных последовательностей был промоделирован при использовании стандартных,
предустановленных в программном обеспечении томографа РЧ импульсов,
и для специально сконструированных более селективных SLR-импульсов.
3.2. Селективные радиочастотные импульсы
Наиболее широко используемые селективные РЧ-импульсы в клинической МРТ - это усеченные импульсы с огибающей в форме кардинального
синуса (SINC), аподизированные с помощью окна Хэмминга или Ханнинга [119]. Произведение ширины полосы частот на длительность импульса
называется базой импульса (или TBW – англ. time-bandwidth product) и
определяет форму профиля среза. Более-менее близкий к прямоугольному профиль может быть получен при TBW> = 6 [123]. Однако это воз-
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можно только при достаточно большой длительности импульса и/или при
увеличении ширины частотной полосы, однако, эти параметры ограничены
множеством факторов. Во-первых, ширина полосы частот импульса (Δf)
ограничена техническими возможностями градиентной системы сканера по
достижению максимальной амплитуды градиента, при которой сохраняется его линейность (например, 2.2 Гс/см - для 1.5 Тл томографа Magnetom
Avanto в режиме клинического сканирования) и тем фактом, что в МРТ
необходимо получать тонкие срезы (для лучезапястного сустава - 1.5 - 3.0
мм [48, 54, 57]), поскольку все эти параметры связаны следующим соотношением:
TH =

Δ𝑓
𝛾 · 𝐺𝑆𝑆

(3.2)

где TH - толщина среза (ширина профиля среза на полувысоте), 𝛾 - гиромагнитное отношение протонов, G𝑆 𝑆 - амплитуда срез-селектирующего
градиента.
Во-вторых, увеличение длительности радиочастотных импульсов задерживает формирование эхо-сигнала, что в конечном итоге негативно влияет на отношение сигнал-шум и меняет контраст изображения. В-третьих,
наиболее распространенным ограничением является высокая мощность таких импульсов. Действительно, увеличение базы импульса при неизменной
длительности связано с увеличением его амплитуды, что приводит к повышению SAR. По всем этим причинам импульсы в форме SINC с высоким
TBW обычно не доступны в клинической МРТ. Такая же ситуация возникает для других высокоселективных импульсов, например, для сконструированных с помощью алгоритма Шиннара – Ле Ру (SLR) [62].
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3.3. Алгоритм Шиннара – Ле Ру для создания селективных
импульсов
Изменение во времени компонент макроскопической намагниченности
M(𝑡)=(𝑀𝑥 (𝑡), 𝑀𝑦 (𝑡), 𝑀𝑧 (𝑡)) в ЯМР описывается уравнениями Блоха.
𝑀𝑥 (𝑡)
𝑑𝑀𝑥 (𝑡)
= 𝛾(M(𝑡) × B(𝑡))𝑥 −
𝑑𝑡
𝑇2
𝑀𝑦 (𝑡)
𝑑𝑀𝑦 (𝑡)
(3.3)
= 𝛾(M(𝑡) × B(𝑡))𝑦 −
𝑑𝑡
𝑇2
𝑀𝑧 (𝑡) − 𝑀0
𝑑𝑀𝑧 (𝑡)
= 𝛾(M(𝑡) × B(𝑡))𝑧 −
𝑑𝑡
𝑇1
где B(𝑡) = (𝐵𝑥 (𝑡), 𝐵𝑦 (𝑡), 𝐵0 + Δ𝐵𝑍 (t)), 𝑀0 - равновесное значение намагниченности. По причине нелинейности этих уравнений задача конструирования селективных радиочастотных импульсов, имеющих определенные параметры, является также нелинейной. Для импульсов, обеспечивающих малые углы поворота (до 90∘ ), когда эффекты нелинейности выражены слабо,
можно использовать методы, основанные на преобразовании Фурье [124].
Для больших углов поворота такие методы уже не подходят, поскольку частотный профиль импульса перестает совпадать с профилем возбуждения
(распределением сигнала вдоль направления выделения среза).
В таком случае удобно прибегать к методам, заимствованным из теории цифровой фильтрации, например, к алгоритму Шиннара – Ле Ру [121].
Алгоритм Шиннара – Ле Ру основан на численном решении уравнений
Блоха для одномерной задачи выделения среза радиочастотным импульсом с учетом ряда допущений. Во-первых, огибающая импульса должна
быть кусочно-постоянна во времени для периодов Δt. Характерно, что в
реальной МРТ системе именно в таком виде и генерируются РЧ импульсы. Во-вторых, действие РЧ импульса должно быть одинаковым для всех
пулов протонов. В-третьих, используется приближение жесткого импульса:
вращение вектора намагниченности в течение периода Δt считается доста-

80
точно малым, чтобы его можно было представить как результат двух последовательных вращений: одного вокруг направления вектора 𝐵1+ и другого
вокруг оси суперпозиции градиента и статического магнитного поля. Когда
эти условия выполняются, процесс возбуждения можно представить как
последовательность элементарных вращений в течение каждого Δt. При
этом, алгоритм Шиннара – Ле Ру упрощает решение уравнений Блоха до
построения двух полиномов 𝐴𝑁 (𝑧) и 𝐵𝑁 (𝑧) (где N - количество жестких
импульсов в кусочно-постоянной функции, описывающей огибающую импульса), которые могут быть далее решены с использованием алгоритмов
проектирования цифровых фильтров.
[𝐵1 (𝑡), 𝜙(𝑡)] ⇐= 𝑆𝐿𝑅 =⇒ [𝐴𝑁 (𝑧), 𝐵𝑁 (𝑧)]

(3.4)

где 𝜙(𝑡) - это фаза огибающей импульса 𝐵1 (𝑡) в момент времени t, 𝑧 = 𝑒𝑖𝜔 ,
а 𝜔 - отстройка от центральной частоты.
Используя обратный SLR алгоритм можно решить задачу восстановления огибающей импульса по заданным параметрам, таким как период
кусочно-постоянной функции огибающей, длительность импульса, его база,
а также ограничения на форму профиля среза (количество пульсаций в пределах и за пределами частотной полосы). Существует ряд компьютерных
приложений, реализующих обратный алгоритм Шиннара – Ле Ру (SLR).
В данной работе для создания селективных SLR-импульсов использовалась
программа MATPULSE [125], созданная на базе среды MATLAB.
3.4. Метод расчета эволюции намагниченности в импульсных
последовательностях при помощи матриц поворота и
релаксации
Отклик импульсных последовательностей, то есть ЯМР сигнал, его
распределение в пространстве и изменение во времени, может быть рассчи-
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тан с использованием метода матриц поворота и релаксации.
Уравнение Блоха может быть представлено в матричной форме:
⎡
⎡
⎤
⎤
−1/𝑇2 𝛾𝐵𝑧 −𝛾𝐵𝑦
0
⎢
⎢
⎥
⎥
𝑑M ⎢
⎢
⎥
⎥
= ⎢ −𝛾𝐵𝑧 −1/𝑇2 𝛾𝐵𝑥 ⎥ M + ⎢ 0 ⎥
(3.5)
𝑑𝑡
⎣
⎣
⎦
⎦
𝑀0 /𝑇1
𝛾𝐵𝑦 −𝛾𝐵𝑥 −1/𝑇1
где

⎡

⎤

𝑀
⎢ 𝑥⎥
⎢
⎥
M = ⎢ 𝑀𝑦 ⎥
⎣
⎦
𝑀𝑧

(3.6)

где М0 - намагниченность в равновесном состоянии, Т1 - время продольной
релаксации, Т2 - время поперечной релаксации, Bx, By, Bz - компоненты
вектора напряженности РЧ магнитного поля во вращающейся системе координат, 𝛾 - гиромагнитное отношение.
Тогда, эволюция во времени вектора намагниченности в результате
действия РЧ импульса (то есть фактически поворот вектора M на некий
угол вокруг 𝛼 осей x или y) может быть описана при использовании матриц
поворота Rx и Ry:
⎡

1
0
0
⎢
⎢
M′ = 𝑅𝑥 M = ⎢ 0 cos 𝛼 sin 𝛼
⎣
0 − sin 𝛼 cos 𝛼
⎡
cos 𝛼 0 − sin 𝛼
⎢
⎢
M′ = 𝑅𝑦 M = ⎢ 0
1
0
⎣
sin 𝛼 0 cos 𝛼

⎤
⎥
⎥
⎥M
⎦
⎤

(3.7)

⎥
⎥
⎥M
⎦

где M′ - вектор намагниченности после действия РЧ импульса.
Свободная прецессия в течении времени 𝜏 может быть учтена при
использовании матриц релаксации А и В:
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⎡

𝐸 0 0
⎢ 2
⎢
M′ = ⎢ 0 𝐸 2 0
⎣
0 0 𝐸1
⏟
⏞

⎤

⎡

⎥
⎢
⎥
⎢
⎥M + ⎢
⎦
⎣

𝐴

0
0

𝑀0 (1 − 𝐸1 )
⏟
⏞

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.8)

𝐵

где:
𝐸1 = 𝑒−𝜏 /𝑇1
𝐸2 = 𝑒

(3.9)

−𝜏 /𝑇2

а M′ - вектор намагниченности после свободной прецессии в течение времени 𝜏 .
Градиентные импульсы могут быть также учтены при помощи матрицы поворота Rz:
⎡

cos 𝜃 sin 𝜃 0
⎢
⎢
M′ = 𝑅𝑧 M = ⎢ − sin 𝜃 cos 𝜃 0
⎣
0
0 1

⎤
⎥
⎥
⎥M
⎦

(3.10)

𝜃 = 𝛾 (𝐺 · ) 𝜏
где, 𝜃 - угол, на который намагниченность протона, находящегося в позиции ⃗𝑟, повернется под действием градиентного импульса с амплитудой G и
длительностью 𝜏 .
В качестве основы для моделирования эволюции намагниченности в
среде MATLAB в данной работе была использована программа «Симулятор уравнений Блоха» [126]. Используя матрицы вращения и релаксации,
данная программа итеративно вычисляет компоненты вектора намагниченности в каждый момент времени и для заданных мгновенных значений градиентов магнитного поля и амплитуд РЧ магнитного поля [122].
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3.5. Выбор огибающей рефокусирующего радиочастотного
импульса при помощи обратного алгоритма Шиннара – Ле
Ру для использования в последовательностях быстрого
спинового эха с применением БФУ
В первую очередь из программного обеспечения томографа Siemens
Magnetom Avanto была извлечена информация о формах огибающих РЧ
импульсов (аподизированных SINC-импульсов) и амплитудах градиента выделения среза, используемых в импульсных последовательностях быстрого
спинового эха в режиме низкой РЧ нагрузки (здесь и далее упоминаются как
«стандартные импульсы»). Параметры стандартных РЧ импульсов и градиентных импульсов, использующихся для выделения среза шириной 3 мм
в последовательности БСЭ, приведены в таблице 3.1. База возбуждающего
импульса была равна 3.8, а рефокусирующего - 2.6. С помощью «Симулятора уравнений Блоха» были отдельно рассчитаны распределения поперечной
компоненты намагниченности вдоль направления выделения среза после
возбуждающего импульса - профиль возбуждения (рисунок 3.1 (а), черная
кривая), и после рефокусирующего импульса (при условии, что рефокусировка происходила после идеального 90∘ -го возбуждения по всему срезу)
- профиль рефокусировки (рисунок 3.1 (а), серая кривая). Интересно, что
хотя обычно заданная толщина среза (TH) соответствует полной ширине
на полувысоте профиля возбуждения [127], для частного случая последовательности БСЭ во время действия возбуждающего импульса используется
амплитуда градиента ниже требуемой, чтобы избежать артефакта «третьей
руки», вызванного не очень высокой линейностью градиента [128] в томографе Magnetom Avanto. В этом случае заданная толщина среза соответствует
однородно возбужденной области профиля (плато) со стандартным отклонением интенсивности сигнала менее 1%. Для стандартного рефокусирующего импульса заданная толщина среза соответствует ширине на полувысоте
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профиля рефокусировки. Профили стандартных импульсов использовались
как референсные при конструировании более селективных SLR импульсов,
другими словами, профили SLR импульсов должны были быть более резкими, чем у стандартных импульсов, чтобы обеспечить более высокую селективность.
Далее при помощи программы MATPULSE были сконструированы
возбуждающий и рефокусирующий радиочастотные SLR-импульсы. Их
длительность была задана идентичной длительности стандартных импульсов, для того, чтобы время появления эха оставалось неизменным. Для возбуждающего импульса ширина частотной полосы также оставалась такой
же, как у стандартного возбуждающего импульса. Однако, использование
алгоритма SLR позволило создать импульс с таким профилем возбуждения (рисунок 3.1 (б), черная кривая), у которого, по сравнению с профилем
стандартного SINC-импульса не было боковых лепестков. Это получилось
осуществить за счет подбора процента пульсаций в полосе пропускания и в
полосе подавления. Для 90∘ SLR импульса оптимальный процент пульсаций
в полосе пропускания и в полосе подавления был равен 1%. SAR, производимый этим SLR импульсом, был на 5% выше, чем у стандартного 90∘ -го
импульса.
В данной работе особое внимание было уделено оптимизации профиля
рефокусирующего импульса, поскольку именно многократная рефокусировка в последовательности БСЭ приводит к появлению артефакта перекрестных помех в многомрезовом эксперименте. Чтобы увеличить базу рефокусирующего импульса и таким образом повысить его селективность, ширина
полосы частот 180∘ -го SLR-импульса была выбрана большей по сравнению
со стандартным импульсом. Ограничение на максимальную амплитуду градиента (2.2 Гс/см) учитывалось при выборе базы импульса. Максимально
возможное TBW ( ≈ 11 ) не рассматривалось, чтобы оставить возможность
уменьшения толщины среза с 3 мм до 1 мм без превышения ограничений на
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Таблица 3.1 — Параметры РЧ импульсов. 𝛼 - угол поворота, Trf - длительность
импульса, Δf - частотная полоса,
PBR - пульсации в полосе пропускания, RBR - пульсации в полосе
подавления, B1 - амплитуда импульса, Gss - амплитуда градиентного импульса,
необходимая для возбуждения среза, толщиной 0.3 см.

Импульс 𝛼,

∘

Trf, мс Δf, кГц PBR, % RBR, % B1 , 𝜇Tл Gss, Гс/см

SINC

90

2.816

1.36

-

-

7.93

0.73

SINC

180

3.840

0.68

-

-

13.68

0.53

SLR

90

2.816

1.36

1

1

8.33

0.73

SLR

180

3.840

1.057

0.5

0.5

23.99

0.82

максимальную амплитуду градиента. Таким образом, рассматривался SLRимпульс с TBW ≈ 4. Процент пульсаций был подобран для получения наиболее резкого профиля рефокусировки без видимых пульсаций в полосе пропускания. Наиболее подходящие значения процента пульсаций для 180∘ -го
импульса оказались равными 0.5%. Профиль рефокусировки SLR импульса представлен на рис. 3.1 (б) (серая кривая). Соответствующий SAR этого
импульса получился на 73% выше, чем для стандартного 180∘ -го импульса.
Параметры SLR-импульсов также перечислены в таблице 3.1.

Сигнал, у.е..

а

б

SINC

1
0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2
0
-0.4

0

Excitation
Возбуждающий
Refocusing
Рефокусирующий

0.2

Возбуждающий
Рефокусирующий

-0.2

SLR

1

0.2

Толщина среза, см

0.4

0
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Толщина среза, см

Рисунок 3.1 — Профили возбуждения (черные кривые) и рефокусировки (серые
кривые) стандартных SINC-импульсов (а), которые используются по умолчанию в 1.5
Тл сканере Siemens Magnetom Avanto для БСЭ в режиме низкого SAR, и
сконструированных SLR-импульсов (б).
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3.6. Моделирование отклика импульсных последовательностях
быстрого спинового эха, взвешивающих по Т1 и по
протонной плотности
Эволюция сигнала в рассматриваемых импульсных последовательностях быстрого спинового эха моделировалась с помощью «Симулятора уравнений Блоха» только для задачи выделения среза. Пространственное кодирование сигнала в этом срезе не производилось. Соответствующие решения
рассматривались для стационарного режима (когда в конце каждого цикла
импульсной последовательности продольная намагниченность возвращается к одному и тому же значению, обычно это состояние достигается через
несколько циклов после начала действия последовательности [129]).
Были рассмотрены две импульсные последовательности со следующими параметрами (T1-в/PD-в):
- время повторения (repetition time) - TR = 550/3800 мс,
- время возникновения эхо-сигнала (echo time) - TE = 13/39 мс,
- угол возбуждения - 𝛼 = 90∘ ,
- угол рефокусировки - 𝛽 = 180∘ ,
- интервал между эхо-сигналами (echo spacing) - ES = 13 мс,
- количество эхо сигналов (echo train length) - ETL = 4/8.
Для двухмерной последовательности БСЭ каждое эхо в последовательности эхо-сигналов обычно записывается новую строку в kпространстве [130]. Вот почему в последовательностях БСЭ TE - это время
появления эха, которое записывается в центральную часть k-пространства
и обуславливает контраст сигнала в МРТ изображении. Для моделируемых
здесь T1-в и PD-в последовательностей это относится к первому и третьему
эхо-сигналу, соответственно.
На рисунке 3.2 представлена временная диаграмма импульсной последовательности Т1-в БСЭ, включающая в себя изменение амплитуды РЧ

87
магнитного поля (черная и серая кривые для стандартной БСЭ и БСЭ
с SLR- импульсами), а также изменение амплитуды срез-селектирующего
градиента (оранжевая кривая). Симметрично относительно рефокусирующих импульсов расположены очищающие градиенты, которые не влияют
на рефокусируемый сигнал, но устраняют некоторые паразитные эффекты,
порождаемые рефокусирующим импульсом [131]. После проиллюстрированной части последовательности и до конца цикла (до момента времени TR)
эти массивы имели нулевое значение, за исключением дополнительного градиентного импульса в конце цикла (не показан на рис. 3.3), который используется для полной расфазировки поперечной намагниченности. Временная
диаграмма для PD-в БСЭ отличалась лишь количеством рефокусирующих
импульсов (ES) и общей длительностью цикла повторения импульсной последовательности (TR). Для обоих типов БСЭ, те последовательности, в
которых использовались SLR-импульсы, интегрально по всему циклу имели в 1.74 раза больший SAR, чем стандартные.
Эволюция сигнала оценивалась для трех образцов (соответствующих
3-м калиброванным фантомам, Eurospin II, Diagnostic Sonar LTD, Шотландия) с временами релаксации T1 и T2 в диапазоне от 329 до 992 мс и от 108
до 128 мс, соответственно (подробности см. в таблице 3.2). Время T1 было выбрано для представления трех главных тканей скелетной-мышечной
системы: жира/костного мозга, хряща и мышц при 1.5T [132]. Остальные
параметры образцов были следующими: диапазон отстроек частоты от - 50
до 50 Гц с шагом 1 Гц (симулирует распределение частот, характерное для
спектра протонов воды в поле 1.5 Тл; для жировой ткани, центр этого диапазона был сдвинут на 220 Гц - на величину химического сдвига протонов
воды в жировой ткани); пространственное положение векторов намагниченности от -15 до 15 мм с шагом 0.1 мм (симулирует размеры образца и
количество точек в нем).
Пространственный профиль поперечной компоненты намагниченно-
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Рисунок 3.2 — Bpеменная диаграма амплитуды РЧ магнитного поля (черная и серая
кривые для стандартной Т1-взвешенной последовательности БСЭ на основе
SINC-импульсов и для БСЭ на основе SLR импульсов, соответственно) и градиента
выбора среза с очищающими градиентами (оранжевая кривая). После последнего
импульса в серии и до конца цикла (до момента времени TR) массивы имели нулевое
значение, за исключением дополнительного градиентного импульса в конце цикла (не
показан), который полностью расфазирует поперечную намагниченность.
Таблица 3.2 — Времена релаксации образцов.

Образец T1, мс T2, мс

T1 тканей, мс [20]

P1

329

111

310/290 (жир/костный мозг)

P2

827

108

770 (хрящ)

P3

992

128

980 (мышцы)

сти Mxy, усредненный по всему диапазону отстроек по частоте, рассматривался как профиль сигнала в направлении выбора среза (профиль среза). Профили срезов были рассчитаны для стандартных и SLR-импульсов
для каждого эхо-сигнала. В реальном эксперименте МРТ сигнал получается
от всей рефокусированной области, а не только от ширины на полувысоте
профиля среза. Следовательно, для того, чтобы в моделировани оценить,
как форма РЧ-импульса влияет на конечную интенсивность сигнала при
визуализации, необходимо контролировать ширину всей рефокусированной
области (𝑇 𝐻1 ) и усреднять сигнал в пределах этой ширины (𝑆1 - полный
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сигнал). В настоящей работе полная ширина главного лепестка вместе с
первыми боковыми лепестками профиля среза рассматривалась как 𝑇 𝐻1 .
Примеры профилей срезов (для образца P1) показаны на рис.3.3 для
T1-в БСЭ, со стандартными импульсами (рис. 3.3 (a)) и SLR-импульсами
(рис. 3.3 (б)), а также для PD-в БСЭ со стандартными (рис. 3.3 (в)) и SLRимпульсами (рис. 3.3 (г)). Для первого эха область 𝑇 𝐻1 была шире для
стандартного случая (0.66 см) по сравнению со случаем использования SLR
импульсов (0.52 см) для всего набора образцов.
В то же время резкость профиля среза оценивалась посредством отношения между сигналом (S), накопленным в пределах желаемой толщины
TH среза, и полным сигналом S1. Чем больше это соотношение, тем резче
профиль среза (для идеального прямоугольного профиля среза это соотношение приближается к 1). Как показано на рисунке 3.4, резкость профилей
срезов была выше для всех образцов в последовательностях на основе SLR,
чем в стандартных, на 5%-9%. Резкость была довольно устойчивой к изменению времени T1 образцов в PD-в БСЭ, тогда как в T1-в последовательности
она уменьшалась с увеличением T1 образца.
3.7. Выводы к главе 3
В настоящей главе был выполнен сравнительный анализ отклика импульсных последовательностей быстрого спинового эха и резкости профилей
срезов при использовании стандартных рефокусирующих РЧ импульсов с
формой огибающей SINC и базой 2.6, и специальных SLR-импульсов с базой
4. Результаты моделирования ожидаемо показали, что резкость профилей
среза для первого эхо-сигнала в Т1-взвешенной БСЭ и третьего эхо сигнала
в PD-взвешенной БСЭ была выше при использовании более селективных
SLR импульсов. Примем SAR, генерируемый обычной катушкой типа «птичья клетка» за один рабочий цикл стандартной БСЭ (случай стандартного
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Рисунок 3.3 — Результаты моделирования. Профили срезов для всех эхо-сигналов,
полученные для образца с T1 = 329 мс для T1-взвешенной последовательности БСЭ со
стандартными SINC-импульсами (a) и SLR-импульсами (б); для PD-взвешенной
последовательности БСЭ со стандартными SINC-импульсами (в) и SLR-импульсами
(г). Черные пунктирные вертикальные линии ограничивают заданную толщину среза
(TH), черные сплошные вертикальные линии ограничивают всю рефокусированную
область профиля (TH1).

клинического сканирования), как 𝑆𝐴𝑅1 . В Главе 1 показано, что при использовании БФУ показатель радиочастотной безопасности такой стандартной процедуры может быть увеличен, как минимум, в 4.5 раза. Это означает,
что SAR при использовании БФУ снизится приблизительно в 20 раз, то есть
𝑆𝐴𝑅2 = 𝑆𝐴𝑅1 /20. Замена стандартных РЧ импульсов на SLR-импульсы
обеспечит 1.74-кратное увеличение SAR, то есть в ситуации использования
таких импульсных последовательностей вместе с БФУ мы получим 𝑆𝐴𝑅3 =
𝑆𝐴𝑅2 * 1.74. Исходя из этого, последняя схема по-прежнему обеспечит в 11.5
раз меньший SAR по сравнению случаем стандартного клинического сканирования, то есть 𝑆𝐴𝑅3 = 𝑆𝐴𝑅1 /11.5. Это означает, что радиочастотная
нагрузка в оптимизированной БСЭ выполняемой с помощью устройства на
основе метаматериалов, сохранится в пределах исходных ограничений.
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Рисунок 3.4 — Результаты моделирования. Резкость профилей срезов (S / S1),
рассчитанная для T1-взвешенной (a) и PD-взвешенной (б) последовательности БСЭ в
трех образцах с разными временами релаксации T1 (P1 - 329 мс, P2 - 827 мс и P3 - 992
мс). Серые кривые соответствуют данным, полученным для последовательностей на
основе SLR, а черные - для последовательностей на основе стандартных
SINC-импульсов.

Стоит отметить, что в исследованных импульсных последовательностях не полностью использовалось преимущество снижения SAR, открывающееся за счет применения БФУ. Однако это оставляет место для дальнейшего улучшения качества МРТ визуализации, например, за счет увеличения количества срезов. Помимо улучшения селективности среза для 2Dпоследовательностей, используемых в режиме низкого SAR, возможность
безопасного увеличения амплитуды РЧ-импульса с помощью БФУ может
быть использована для дальнейшего сокращения длительности импульса в
режиме быстрого сканирования для различных импульсных последовательностей. Однако следует учитывать пределы амплитуд градиента выделения
среза, учитывая, что сокращение длительности импульса будет связано с
расширением его частотного профиля.
В результате было показано, что предложенный метод позволяет повысить эффективность выделения среза, при этом использование БФУ в
отличие от стандартной катушки для всего тела позволяет остаться в разрешенных пределах по РЧ нагрузке для in-vivo МР исследования. Влияние
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достигнутого повышения точности выделение среза на качество МРТ изображения было исследовано экспериментально и описано далее в Главе 4
диссертационной работы.
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Глава 4. Экспериментальное подтверждение
повышения качества МР изображений при
использовании разработанных методов и
устройств
4.1. Введение к главе 4
Данная глава посвящена решению задачи экспериментального исследования эффективности применения устройства на основе массива разомкнутых кольцевых резонаторов в качестве беспроводного фокусирующего
устройства для МРТ лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл.
Как было показано при помощи численного моделирования в Главе
2, БФУ на основе разомкнутых кольцевых резонаторов позволяет значительно повысить эффективность передачи РЧ магнитного поля катушкой
типа «птичья клетка»: при одной и той же принятой мощности, уровень
РЧ магнитного поля в области интереса увеличивается в несколько раз
при использовании БФУ, как в позиции «супермен» (Таблица 2.1, Глава
2), так и в позиции «рука над животом» (Таблица 2.2, Глава 2). Принцип
взаимности позволяет предположить, что и чувствительность на прием в
такой системе связанных РЧ устройств будет значительно выше. Однако,
поскольку катушку типа «птичья клетка» саму по себе не используют на
прием ввиду ее большого размера, то сравнивать предложенную систему по
такому критерию, как чувствительность, необходимо с локальными приемными или приемо-передающими устройствами. В Главе 1 был представлен
обзор коммерчески доступных типов РЧ устройств, которые применяются для МРТ лучезапястного сустава в поле 1.5 Тл, в результате которого был сделан вывод о том, что наиболее часто в клинической практике
используются универсальные гибкие приемные массивы и универсальные
приемо-передающий катушки для конечностей. По этой причине, основным
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фокусом данной главы является экспериментальная демонстрация повышения отношения сигнал-шум (ОСШ), получаемого с применением БФУ по
сравнению с ОСШ, получаемого с такими коммерческими катушками. Второй важной целью данной главы является экспериментальная демонстрация
повышения точности выделения среза и уменьшения артефакта «перекрестных помех» на МРТ изображениях, полученных при использовании метода,
описанного в Главе 3.
Экспериментальные исследования, описанные в данной главе, были
проведены в 3 этапа:
1) Предварительное in-vivo МРТ сканирование волонтера в позициях
«рука над животом» и «супермен» и получение карт ОСШ с целью подтверждения предположения, выдвинутого по результатам численного моделирования в Главе 2, о том, что вторая позиция обеспечивает более высокую
чувствительность БФУ к сигналу от тканей, т.е. более высокое ОСШ.
2) In-vivo МРТ сканирование репрезентативной (по массе тела) выборки добровольцев с применением клинического протокола импульсных последовательностей для визуализации лучезапястного сустава при использовании БФУ и наиболее чувствительной среди рассмотренных коммерческой
катушкой. Целью данного этапа является оценка возможных преимуществ
использования БФУ в качестве альтернативы коммерческим устройствам.
3) In-vitro тестирование оптимизированной импульсной последовательности быстрого спинового эха на фантомах, имитирующих свойства
основных тканей скелетно-мышечной системы, влияющие на МР визуализацию, описанной в Главе 3. Целью данного этапа является демонстрация
практических преимуществ использования предложенного метода для повышения качества изображения.
Исследования в условиях in vivo были одобрены локальным этическим
комитетом НМЦ им. Алмазова (Санкт-Петербург), до начала исследования
от каждого волонтера было получено письменное информированное согла-
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сие. Все in-vivo МРТ исследования на первом и втором этапах были выполнены на клиническом 1.5 Тл томографе Siemens Magnetom Espree в НМИЦ
им. В.А.Алмазова; на третьем этапе исследования с применением фантомов
были выполнены на исследовательском 1.5 Тл томографе Siemens Magnetom
Avanto в Центре Магнитного Резонанса в Биологии и Медицине при Университете Экс-Марсель (Марсель, Франция), поскольку предполагали исследовательский доступ к программному обеспечению.
4.2. Предварительное исследование отношения сигнал-шум на
изображениях лучезапястного сустава с применением
коммерческих радиочастотных катушек и беспроводного
фокусирующего устройства при различных укладках
пациента
На первом этапе было экспериментально изучено, какая из двух возможных позиций сканирования с БФУ является наиболее эффективной с
точки зрения создания наибольшего ОСШ.
Позиция «рука над животом» позволяет проводить МРТ сканирование лучезапястного сустава только с применением гибких приемных РЧ
катушек либо с БФУ. Использование приемо-передающей катушки для конечностей в данной ситуации невозможно в связи с ее конструкционными
особенностями и большим весом. Позиция «супермен», при этом позволяет
использовать, как гибкую приемную катушку, так и приемо-передающую
катушку для конечностей и БФУ. Сравнение отношения сигнал шум на
изображениях лучезапястного сустава было проведено за 2 сессии сканирования: сначала для БФУ и приемной гибкой 4-ч канальной РЧ катушки
Flex Small в двух позициях для оного волонтера (возраст 30 лет, вес 80 кг)
(Сессия 1), а потом для БФУ и приемо-передающей катушки CP Extremity
для другого волонтера (возраст 32 года, вес 55 кг) (Сессия 1).
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С помощью метода, рекомендованного Национальной Ассоциации
Производителей Электрооборудования США - NEMA [133] (метод №2) были получены карты ОСШ в лучезапястных суставах волонтеров. Сначала
с применением импульсной последовательности спинового эха (TR/TE =
1010/30 мс, FA = 90, толщина среза 3 мм) были получены МРТ изображения лучезапястного сустава. Матрица (размерность изображения в пикселях) и поле обзора (размер изображаемой области) несколько отличались в
двух сессиях (Сессия 1: матрица - 256 х 256, поле обзора 90 х 90 мм2 ; Сессия
2: матрица - 128×88, поле обзора 123×180 мм2 ), что повлияло на абсолютные значения ОСШ из-за разного размера воксела в разных сессиях, но
позволило провести сравнение ОСШ между БФУ и коммерческими катушками в рамках отдельных сессий. Отдельно были получены изображения в
аналогичных условиях при использовании абсолютно таких же импульсных
последовательностей, но с отключенными РЧ импульсами.Такая техника
позволяет шумовые изображения без МР сигнала, или по-другому - карты шума. МРТ изображения были попиксельно отнормированы на карты
шума, в результате чего были получены карты ОСШ (рисунки 4.1 и 4.2).
Сравнение карт, полученных в Сессии 1 (Рисунок 4.1), показало, что,
как для БФУ, так и для катушки Flex Small позиция «супермен» позволяет
получить изображения с ОСШ приблизительно в 2 раза большим, чем позиция «рука над животом». При этом, в обеих позициях, ОСШ (в области
головчатой кости) в случае использования БФУ было значительно больше
(в 1.6 и 2.1 раза выше для позиции «рука над животом» и «супермен», соответственно), чем при использовании коммерческой катушки. Сравнение
карт, полученных в Сессии 2 (Рисунок 4.2), показало, что БФУ позволило
получить ОСШ примерно в 1.2 раза большее, чем катушка CP Extremity.
Таким образом, по результатам предварительного экспериментального исследования показано, что при использовании БФУ наиболее преимущественной с точки зрения приемных характеристик является позиция «су-
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Рисунок 4.1 — Фотографии укладки волонтера в Сессии 1 в позиции «рука над
животом» (а,б) и в позиции «супермен» (в, г), с применением БФУ (a, в) и с
применением 4-х канальной приемной катушки Flex Small (б, г). Примеры
соответствующих МРТ изображений лучезапястного сустава одного волонтера,
нормированных на шум (ОСШ карты в корональной плоскости) - (д,е - «рука над
животом» ,ж и з - «супермен»; д и ж - БФУ, е и з - Flex Small). Для более локального
сравнения, ОСШ было усреднено по области интереса в головчатой кости, отмеченной
черным овалом.

пермен». Кроме того было показано, что наиболее близкими к БФУ приемными характеристиками среди исследованных катушек обладает приемопередающая катушка CP Extremity. В связи с этим, а также в целях рационального использования доступного времени для исследований на клиническом томографе, на следующем этапе сравнительное исследование приемных характеристик (ОСШ) катушек с привлечением группы добровольцев
проводилось для БФУ и катушки CP Extremity.
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Рисунок 4.2 — Фотографии укладки волонтера в Сессии 2 в позиции «супермен» с
применением катушки CP Extremity (a) и с применением БФУ (г). Примеры
соответствующих МР изображений лучезапястного сустава одного волонтера,
нормированных на шум (ОСШ карты): (б), (д) - корональные срезы, (в), (е) аксиальные срезы. Для более детального сравнения, ОСШ было усреднено по области
интереса в головчатой кости, отмеченной черным овалом.

4.3. Сравнительное исследование эффективности применения
объемного беспроводного фокусирующего устройства и
приемо-передающей катушки для конечностей CP Extremity
в МРТ лучезапястного сустава в позиции «супермен» на
репрезентативной выборке волонтеров
На втором этапе было проведено сравнение ОСШ на МРТ изображениях, полученных катушкой CP Extremity и БФУ при помощи стандартного
клинического протокола для визуализации лучезапястного сустава, предустановленного на томографе Siemens Magnetom Espree. Протокол включал
в себя 3 многосрезовые импульсные последовательности быстрого спинового эха с разной взвешенностью (по временам релаксации Т1, Т2, и по
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протонной плотности - PD) и одну импульсную последовательность Т1взвешенного 3D градиентного эха (VIBE), которые обеспечивали различные
контрасты, поля зрения и ориентацию срезов. С помощью такого протокола
врачи-рентгенологи НМИЦ им. В.А. Алмазова оценивают наличие следующих патологических и анатомических структур: Т1-в БСЭ – трабекулярный
отек (отек костного мозга), костные эрозии, костные разрастания, инфаркт
костного мозга, кровоизлияние в полость сустава; Т2-в БСЭ с жироподавлением - костные эрозии, костные разрастания, выпот в полость сустава;
PD–в БСЭ с жироподавлением – трабекулярный отек, наличие жидкости
в суставе, инфаркт костного мозга, наличие дефектов суставного хряща,
отек параартикулярных и параоссальных мягких тканей; VIBE - хрящевых
структур, связочного аппарата, некоторых изменений костной ткани. Параметры этих импульсных последовательностей подробно представлены в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 — Подробная информация об импульсных последовательностях,
используемых в протоколе клинической МРТ лучезапястного сустава. ИП - импульсная
последовательность, TR - время повторения, TE - время эха, ETL - количество
эхо-сигналов, 𝛼 - угол возбуждения, 𝛽 - угол рефокусировки (если используется), FoV*
- поле зрения в стандартном протоколе и FoV* - в модифицированном.
ИП

TR/TE, мс

ETL

𝛼(𝛽),∘

Матрица

FoV*, мм2

FoV**, мм2

T1-в

785/16

2

90 (150)

320x320

143x143х3

143x143х3

PD-в

6565/33

8

90 (150)

512х384

129х96х3

120x90х3

T2-в

4350/80

12

90 (150)

512x512

100x100х3

90x90х3

VIBE

18.6/7.3

1

10 (-)

320x260

120х97х0.5

100х82х0.5

Всего было задействовано 9 добровольцев (пять мужчин и четыре
женщины; возраст от 20 до 62 лет, в среднем 36 лет; диапазон массы тела – 55 - 120 кг, в среднем 77.6 кг), в том числе шесть из которых не имели
жалоб на боли в лучезапястном суставе, и 3 имели.
Как было показано в Главе 2, БФУ увеличивает эффективность передачи РЧ магнитного поля катушкой типа «птичья клетка» для всего тела.
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по этой причине, при проведении процедуры МРТ требуется ручная процедура калибровки мощности РЧ передатчика. Для сканирования in vivo
с помощью БФУ было выполнено ручное изменение амплитуды опорного
напряжения (250 В - начальная точка для процедуры итеративной калибровки) на более низкое значение (30 В). После этого процедура калибровки
продолжилась автоматически. Напряжение, на котором сходилась процедура, регистрировалось для каждого испытуемого, усреднялось для всей
группы и сравнивалось с соответствующим значением, полученным для той
же выборки испытуемых в полностью автоматической процедуре для эталонной катушки (CP Extremity). Согласно процедуре ручной калибровки
РЧ мощности, опорное напряжение, усредненное для всей группы добровольцев, составило 37.16 ± 1.75 В, при сканировании с помощью БФУ, и
37.13 ± 0.69 В для катушки CP Extremity. Это означает, что для создания
одного и того же уровня РЧ магнитного в лучезапястном суставе, среднестатистически, для обоих устройств требуется приблизительно одинаковая
мощность. Это полностью подтверждает результаты численного моделирования, проведенного в Главе 2 (Таблица 2.1).
На рисунке 4.3 в первых двух рядах сверху представлены примеры
изображений лучезапястного сустава для одного из здоровых добровольцев
(возраст – 22 года, вес – 60 кг, рост – 178 см), полученные при помощи
данного протокола с помощью БФУ и катушки CP Extremity. ОСШ рассчитывалось как отношение среднего сигнала от области интереса в мышечной
ткани к стандартному отклонению шума в области без сигнала на медиальном срезе каждого многослойного изображения. Для каждой из импульсных
последовательностей и каждой из двух катушек было рассчитано среднее
значение ОСШ для всех волонтеров и его среднеквадратичное отклонение
(Таблица 4.2). Результаты сравнивались статистически с помощью парного t-критерия Стьюдента. Среднее ОСШ оказалось значительно выше для
всех импульсных последовательностей с БФУ, чем с CP Extremity (р < 0.05,
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нулевая гипотеза - средние ОСШ в двух выборках не отличаются).
T1- в БСЭ

PD-в БСЭ

T2- в БСЭ

БФУ
CP Extremity
модифицированный модифицированный
протокол
протокол

CP Extremity
стандартный
протокол

БФУ
стандартный
протокол

VIBE

Рисунок 4.3 — Примеры МР изображений лучезапястного сустава одного волонтера,
полученные с применением БФУ (1-й и 3-й ряды сверху) и катушки CP Extremity (2-й
и 4-й ряды сверху). 1-й и 2-й ряды сверху получены при помощи импульсных
последовательностей, имеющих стандартные параметры, используемые для
визуализации лучезапястного сустава в клинике. 3-й и 4-й ряды – при помощи
модифицированного протокола с увеличенным разрешением для последовательностей
VIBE, PD-в БСЭ, T2-в БСЭ, а для Т1-в БСЭ – с уменьшенным вдвое количеством
накоплений.

102
Таблица 4.2 — Отношение сигнал-шум в стандартном и модифицированном протоколе
из 4-х импульсных последовательностей для двух радиочастотных катушек:
коммерческой катушки для конечностей CP Extremity и БФУ. Для стандартного
протокола (*) данные усредняются по выборке из 9 добровольцев, а для
модифицированного (**) - по группе из 3-х добровольцев. ИП - импульсная
последовательность, PD - протонная плотность, в - взвешенная, БСЭ - быстрое
спиновое эхо, VIBE - объемная интерполированная визуализация при задержке
дыхания, БФУ - беспроводное фокусирующее устройств.
ИП

T1-в БСЭ

PD-в БСЭ

T2-в БСЭ

VIBE

БФУ*

43.9 ± 5.3

37.0 ± 3.7

18.9 ± 3.0

19.4 ± 2.3

CP Extremity*

32.9 ± 4.5

29.6 ± 4.5

14.4 ± 1.7

13.9 ± 1.3

1.34

1.25

1.31

1.40

БФУ**

30.9 ± 6.3

33.0 ± 1.5

18.8 ± 1.8

14.9 ± 0.2

CP Extremity**

22.3 ± 0.8

27.9 ± 2.2

14.7 ± 1.6

10.2 ± 0.2

1.39

1.18

1.28

1.46

Отношение*

Отношение**

Существует несколько вариантов использования увеличения ОСШ
для улучшения качества изображения в МРТ. Так, например, это дает возможность сократить время получения изображения, в случае, когда для
получения оптимального ОСШ необходимо накапливать сигнал несколько раз; получить изображения с более высоким разрешением или с более
тонким срезом. По этой причине, для демонстрации такой возможности,
была проведена тестовая модификация использованного протокола. В этом
протоколе для T1-взвешенной последовательности быстрого спинового эха
требовалось 2-х кратное накопление сигнала для достижения приемлемого
ОСШ. Уменьшение количества накоплений до 1 приведет к уменьшению
√
ОСШ в 2=1.41 раза. Таким образом, из-за среднего увеличения ОСШ,
равного 1.32, полученного с беспроводной катушкой для такой импульсной
последовательности, использование только 1-го накопления привело бы к
примерно такому же ОСШ, который мог бы быть достигнут с помощью
обычной катушки при двух накоплениях (1.32/1.41*100 = 93% от него). То
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есть применение БФУ может позволить сократить время сканирования в 2
раза (с 5 до 2.5 минут) с небольшим уменьшением ОСШ относительно сканирования со стандартной катушкой и стандартными настройками последовательности. МРТ запястий требуется для диагностики травм или различных
видов артрита, то есть для состояний, которые обычно сопровождаются болью. Поэтому сокращение времени сканирования крайне важно для устранения дискомфорта пациента. Альтернативно, оператор может уменьшить
поле обзора с 143×143 мм2 до 125×125 мм2 для того, чтобы повысить разрешение (c 0.45×0.45 мм2 до 0.39×0.39 мм2 ) без потери ОСШ относительно
стандартного варианта импульсной последовательности.
√
В тех импульсных последовательностях, где 2 - кратное снижение
отношения ОСШ за счет уменьшения количества накоплений не было оптимальным решением из-за относительно невысокого исходного ОСШ (T2-в
БСЭ) или, где выполнялось только одно накопление (PD-в БСЭ и VIBE),
усиление ОСШ (с 1.25 до 1.40) использовалось для уменьшения поля зрения
при сохранении исходного размера матрицы (для T2-взвешенного БСЭ поле
зрения уменьшилось до 90×90 мм2 ; для PD-взвешенного БСЭ - до 90×120
мм2 ; для VIBE - до 82×100 мм2 ) (не во всех случаях, однако, был использован весь доступный потенциал по увеличению разрешения).
Модифицированные импульсные последовательности были протестированы in vivo в эксперименте с тремя добровольцами (возрастной диапазон
- 20 – 35 лет, средний возраст 27 лет; диапазон массы тела - 60 – 87 кг, средний вес 69 кг) из исходной выборки. Результаты добавлены на Рисунок 4.3
и в Таблицу 4.2. Стоит отметить, что T2-взвешенных изображений были
искажены артефактом наложения (aliasing), возникающим в случае, когда
поле зрения в направлении фазового кодирования получается меньше, чем
область чувствительности катушки. Этот артефакт более существенно повлиял на изображения, полученные с помощью БФУ, поскольку эта катушка
имела большую область чувствительности.
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Оценить размеры области чувствительности исследуемых устройств
можно используя, так называемое, скаут-изображение, получаемое в самом
начале протокола для целей локализации области интереса и позиционирования срезов, и имеющее большое поле зрения (400×400 мм2 ). Такие изображения для одного из волонтеров представлены на рисунке 4.4. Длина
области чувствительности была оценена как ширина на половине высоты
нормированных профилей сигнала, построенных вдоль белых линий на (a)
и (б). Длина области чувствительности для БФУ получилась на 33% шире, чем для катушки CP Extremity. Увеличенную область чувствительности
БФУ следует учитывать при позиционировании срезов в направлении фазового кодирования, чтобы избежать артефакта наложения.
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Рисунок 4.4 — Измерение длины области чувствительности катушек CP Extremity и
БФУ на скаут-изображениях ((а) и (б), соответственно) быстрого градиентного эха с
большим полем зрения (400×400 мм2 ). Длина области чувствительности была оценена
как ширина на половине высоты нормированных профилей сигнала (на вкладке (в)
светло-серая кривая - для БФУ, темно-серая - для катушки CP Extremity),
построенных вдоль белых линий на (a) и ( б). Пунктирная линия на (в) показывает
максимумы профилей сигнала, сплошная линия соответствует полувысоте.
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Таким образом, в результате данного этапа было показано, что для
стандартного протокола БФУ позволяет получать изображения с ОСШ
выше на 25% - 40%, в зависимости от импульсной последовательности,
чем стандартная катушка CP Extremity (значительно выше по парному tкритерию Стьюдента при p< 0.05, когда нулевая гипотеза - средние ОСШ
в двух выборках не отличаются). Этот факт позволил уменьшить размер
воксела в трех из четырех импульсных последовательностях (в последовательности VIBE, используемой для визуализации хряща, разрешение было
повышено с 0.38×0.37 мм2 до 0.31×0.31 мм2 ; в PD-в БСЭ – с 0.25×0.25
мм2 до 0.23×0.23 мм2 ; в T2-в БСЭ – с 0.20×0.20 мм2 до 0.18×0.18 мм2 )
и сократить время сбора изображения вдвое в одной последовательности Т1-в-БСЭ без потери ОСШ по сравнению со стандартной методикой сканирования, тем самым сократив время протокола с 19.5 до 17 минут.
4.4. Экспериментальное тестирование оптимизированной
импульсной последовательности быстрого спинового эха.
На третьем этапе была экспериментально протестирована оптимизированная импульсная последовательность БСЭ, разработка которой описана в Главе 3. Сконструированные SLR-импульсы были загружены в программное обеспечение МРТ сканера Siemens Magnetom Avanto (в Центре
Магнитного Резонанса в Биологии и Медицине, Марсель, Франция). Последовательности T1-в и PD-в БСЭ с параметрами, идентичными тем, которые
использовались при моделировании (см. Таблицу 3.1, Глава 3), были протестированы для двух случаев: со стандартными (SINC) импульсами и с
SLR-импульсами.
Вначале были экспериментально получены профили срезов для
первого эха в T1-в БСЭ и третьего в PD-в БСЭ, поскольку именно их
сигналы формируют центральную часть k-пространства и отвечают за
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Таблица 4.3 — Резкость профилей срезов (S/S1 ) первого эхо-сигнала в
последовательности T1-взвешенного БСЭ и третьего эхо-сигнала в последовательности
PD-взвешенного БСЭ, визуализированных в эксперименте.
ИП

Т1-в БСЭ, эхо 1

PD-в БСЭ, эхо 3

SINC

0.89

0.87

SLR
0.93
0.94
ИП - импульсная последовательность, БСЭ - быстрое спиновое эхо

интенсивность сигнала на изображении. Для этой цели был использован
специальный ACR-фантом (American College of Radiology - Американский
Колледж Радиологии), который используется для контроля качества
параметров МРТ изображений при настройке МРТ системы. Методика визуализации профиля среза подразумевает изменение направления
срез-селектирующего градиента во время действия импульсной последовательности таким образом, чтобы направление выделения среза совпадало с
направлением частотного кодирования (https://www.acraccreditation.org//media/ACRAccreditation/Documents/MRI/LargePhantomGuidance.pdf).
Полученные профили представлены на рисунке 4.5. Резкость профилей
была оценена так же, как при моделировании - как отношение среднего
сигнала внутри заданной толщины среза (в данном случае методикой
подразумевается срез толщиной 10 мм) к среднему сигналу, усредненному
по всей рефокусированной области (главный лепесток профиля вместе с
первыми боковыми). Результаты представлены в Таблице 4.3. Полученные
результаты качественно не противоречат результатам моделирования,
однако сопоставить их количественно не представляется возможным ввиду
того, что времена релаксации жидкости, наполняющей ACR-фантом были
неизвестны.
Далее было проведено МРТ сканирование трех калиброванных цилиндрических агаровых фантомов (Eurospin II, длина - 11 см, радиус - 3 см),
имеющих такие же времена релаксации, которые использовались при мо-
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Рисунок 4.5 — Измеренные профили срезов первого эхо-сигнала в последовательности
T1-взвешенного БСЭ (а) и третьего эхо-сигнала в последовательности PD-взвешенного
БСЭ (б). Черные кривые соответствуют импульсным последовательностям с
SLR-импульсами, а серые - стандартным последовательностям с SINC-импульсами.
Черные пунктирные вертикальные линии обозначают толщину среза (10 мм),
установленную оператором.

делировании. Фантомы были помещены в держатель, напечатанный на 3Dпринтере, и размещены в центре БФУ, которое далее поместили в изоцентр
томографа. Изображения были получены в многосрезовом режиме последовательностей Т1-в и PD-в БСЭ с 7 срезами (толщина - 3 мм) с различными
зазорами между срезами - 100%, 50%, 25%, 10% и 0%, чтобы экспериментально исследовать влияние эффекта «перекрестных помех». Среднюю интенсивность сигнала измеряли в каждом фантоме на среднем (4-ом) срезе
каждого набора срезов.
Изменение интенсивности сигнала, измеренного на МРТ изображениях фантомов, в зависимости от величины зазора между срезами показано
на графиках на рис. 4.6. Из графиков видно, что эффект «перекрестных помех» между срезами уменьшает интенсивность сигнала от T1-взвешенной
последовательности БСЭ в среднем на 15.9–17.6% (для различных фантомов) в SLR режиме и на 22.9-32.3% в стандартном; в PD-взвешенной БСЭ на 0.0–6.4% в SLR режиме и на 0.3–9.3% в стандартном (данные собраны в
Таблице 4.4).
Полученные зависимости показали, что эффект «перекрестных по-
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Рисунок 4.6 — Зависимость интенсивности сигнала на Т1-взвешенных (а) и
PD-взвешенных (б) МРТ изображениях фантомов для обычной БСЭ (черные маркеры)
и БСЭ на основе SLR (серые маркеры) от расстояния между срезами в процентах от
толщины среза (0%, 10%, 25%, 50%, 100%). Зависимости представлены для трех
фантомов с разным временем релаксации T1: P1 - 329 мс (треугольники), P2 - 827 мс
(кружки), P3 - 992 мс (квадраты).

мех» в последовательностях БСЭ на основе SLR-импульсов был менее выражен по сравнению с обычными БСЭ на основе SINC-импульсов. Это является прямым следствием увеличения селективности РЧ-импульсов, показанного в моделировании (рис. 3.3, Глава 3) и эксперименте (рис. 4.5).
Уменьшение влияния этого артефакта было более заметным для фантомов, имитирующих хрящевую и мышечную ткани, из-за более длительного
времени релаксации T1. Это согласуется с выводами Constable et al. [120],
который продемонстрировал, что эффект прямого насыщения в многосрезовой последовательности БСЭ был более заметен в образцах с более высокими отношениями T1/T2. Интересно, что профили срезов, полученные
как в результате моделирования, так и в результате экспериментов, продемонстрировали снижение резкости с увеличением номера эхо-сигнала.
На основе моделирования было предсказано, что БСЭ на основе SLRимпульсов будет обеспечивать более низкую интенсивность сигнала, чем
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Таблица 4.4 — Экспериментально измеренное падение интенсивности сигнала (в %)
вызванное уменьшением промежутка между срезами со 100% до 0% от толщины среза
ИП
Тип импульса

Т1-в БСЭ

PD-в БСЭ

SINC

SLR

SINC

SLR

P1

22.9

17.6

0.3

0.0

P2

31.6

15.7

7.0

4.7

P3

32.3

15.9

9.3

6.4

Среднее

28.9

16.4

5.5

3.7

СКО

5.3

1.1

4.7

3.3

стандартная последовательность, если не действует эффект «перекрестных
помех». Это подтвердилось в эксперименте, измеренная (при 100%-ном промежутке между срезами, когда этот эффект может считаться незначительным) разница в интенсивности сигнала была несколько выше, чем ожидалось из моделирования для всех случаев. Это различие, скорее всего, происходит из-за эффекта переноса намагниченности, который не был учтен в
моделировании, еще одного фактора, влияющего на потерю сигнала при получении в многосрезовом режиме (как в тканях, так и в фантомах на основе
агарозы) даже при значительных промежутках между срезами [120]. Кроме того, известно, что увеличение частотной полосы РЧ-импульса усиливает
этот эффект [62]. Интересно, что при использовании PD-в БСЭ, включающего в себя большее количество рефокусирующих импульсов, этот эффект
даже привел к изменению контраста изображения (Рисунок 4.6 (б)), поскольку стандартные импульсы (частотная полоса = 0.68 кГц) были заменены на SLR импульсы (частотная полоса = 1.06 кГц).
При рассмотрении случая без зазора между срезами (0%), который
рекомендуется для клинического применения, и использовании T1-в БСЭ,
интенсивность сигнала, измеренная экспериментально, была практически
одинаковой для стандартной последовательности и последовательности на
основе SLR (Таблица 4.4). Другими словами, более резкий профиль SLR-
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импульса позволил получить более высокую интенсивность сигнала в пределах желаемого срезе, тогда как вклад сигнала из внешних областей был
ниже. При использовании PD-в БСЭ на основе SLR, это частичное устранение эффекта «перекрестных помех среза» не превзошло потери сигнала,
вызванные эффектами переноса намагниченности. Однако следует учитывать, что уровень переноса намагниченности в тканях и в агаровых фантомах может быть неодинаков. Таким образом, относительное влияние этих
двух процессов в условиях in vivo может отличаться от того, что сообщается
здесь.
Таким образом, на данном этапе экспериментально с применением
фантомов показано, что использование последовательностей БСЭ с применением высокоселективных импульсов, ставшим возможным благодаря
использованию БФУ, позволило уменьшить негативное влияние артефакта
«перекрестных помех» на интенсивность сигнала на МРТ изображениях,
оставаясь при этом в разрешенных пределах по РЧ безопасности. Явное
преимущество было экспериментально показано для T1-взвешенной БСЭ импульсной последовательности, которая важна для визуализации хряща.
Эффект переноса намагниченности в фантомах на основе агарозы для PDвзвешенной последовательности, в которой артефакт «перекрестных помех»
изначально менее выражен в связи с более длинным временем повторения,
почти нивелировал это улучшение, а потому использование стандартных
SINC-импульсов в этом случае представляется более оптимальным.
4.5. Выводы к Главе 4.
В данной Главе была проведена экспериментальная апробация радиочастотного беспроводного фокусирующего устройства на основе массива
разомкнутых кольцевых резонаторов на выборке волонтеров и показана его
эффективность в повышении качества МРТ изображений лучезапястного
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сустава по сравнению с изображениями, полученными при помощи рекомендованного производителем протокола и универсальной приемо-передающей
катушки для конечностей.
Более того, продемонстрировано, что протокол импульсных последовательностей потенциально может быть улучшен для повышения его
клинической значимости. Основной вклад в диагностику остеоартрита и
ревматоидного артрита может дать повышенное разрешение на границе
хрящ/кость, поскольку стандартная МРТ в поле 1.5 Тл с использованием
универсальных катушек не обеспечивает надлежащей визуализации [134].
Следуя протоколу RAMRIS в текущей клинической практике состояние хряща может быть качественно оценено с помощью 1.5 Тл МРТ только с использованием специальных многоканальных приемных массивов [54]. Хотя в настоящем диссертационном исследовании не сравнивалась чувствительность
БФУ и таких специальных приемных катушек для запястья, нет оснований утверждать, что БФУ может обеспечить такое же высокое разрешение
для всех импульсных последовательностей (например, 0.31х0.38 мм2 [54] для
T1-в БСЭ). Однако, оно обеспечивает компромиссное промежуточное разрешение между универсальными и специальными катушками. Кроме того,
в протестированном модифицированном протоколе в трехмерной импульсной последовательности градиентного эха (VIBE) разрешение было увеличено до уровня (0.31х0.31x0.5 мм3 ), которое было показано приемлемым для
определения объема хрящевой ткани в мелких суставах кистей пациентов с
ревматоидным артритом с погрешностью не более 10% (сравнимый объем
воксела - 0.312x0.312x0.70 мм3 - в аналогичной импульсной последовательности был использован в работе [56]). Важно отметить, что увеличенное поле
обзора БФУ обеспечивает хорошую однородность РЧ магнитного поля во
всей области интереса при исследовании суставов кистей и лучезапястного
сустава, а также представляет интерес для трактографии нервов предплечья, где необходима качественная визуализация как можно большей области
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предплечья. Кроме того, это может позволить проводить более качественное
сканирование пациентов большого роста и веса.
Кроме того, полученные результаты показали, что импульсные последовательности БСЭ на основе SLR импульсов, оптимизированные для применения с БФУ, позволили повысить точность выделения среза и сократить
влияние артефакта «перекрестных помех» при сканировании без зазоров
между срезами до 2-х раз. Этот подход оказался более выгодным для Т1взвешивающей БСЭ по сравнению с PD-взвешивающей, в которой этот артефакт изначально менее выражен в связи с более длинным временем повторения TR и меньшими эффектами сатурации. Сканирование без зазоров
крайне важно при визуализации такой сложной и тонкой структуры как
хрящ лучезапястного сустава. При использовании оптимизированных последовательностей БСЭ, становится возможной более точная локализация
небольших изменений структуры хряща, например, фрагментов разрушенной хрящевой ткани, наличие которых в полости сустава может приводить
к острым болям и быть показанием к оперативному вмешательству. Полученные результаты впервые демонстрируют практическое преимущество
использования такого свойства беспроводных фокусирующих устройств на
основе метаматериалов, как снижение РЧ нагрузки на организм пациента
в МРТ, для улучшения качества изображений.
Таким образом, использование БФУ может способствовать повышению диагностического потенциала самых распространенных в мире МРТ
сканеров с полем 1.5 Тл [13]. Наряду с повышенной РЧ безопасностью, низкой стоимостью изготовления, беспроводной реализацией, легким весом (изготовленный экспериментальный прототип вместе с пластиковым корпусом
весит 1.5 кг, тогда как катушка CP Extrimity - 6.5 кг), возможностью использования в томографах любых производителей и в различных положениях
сканирования, это делает данное устройство перспективной альтернативой
дорогим коммерческим РЧ катушкам.
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Глава 5. Разработка метода автоматического
выделения хрящевой ткани на
магнитно-резонансных изображениях
лучезапястных суставов на основе сверточной
нейронной сети
5.1. Введение к Главе 1
Данная глава посвящена задаче создания полностью автоматического
метода сегментации хрящевой ткани лучезапястного сустава на МРТ изображениях с применением технологий глубокого обучения.
В последние десять лет медицинская наука начала получать большие
преимущества от использования искусственного интеллекта [135]. В частности, сверточные нейронные сети (СНС), разработанные впервые для распознавания рукописных цифр [136], показали свою высокую применимость
для сегментации, классификации и обнаружения объектов на медицинских
изображениях. В связи с появлением современных мощных расчетных станций и удобных библиотек для дизайна архитектур и подбора процедур обучения нейронных сетей, их создание перестает быть прерогативой исключительно программистов, и становится доступным пользователям в различных
областях науки и техники.
СНС являются одной из разновидностей нейронных сетей [137]. В основе сверточных нейросетей лежит операция свёртки, точнее её частный
случай в дискретном Евклидовом пространстве (где пиксели или воксели
можно представить как вершины регулярного графа). Свертка здесь – это
операция над двумя матрицами: изображением (где элементы матрицы –
это значения пикcелей изображения) и фильтром/ядром свёртки, размерность которого обычно сильно меньше размерности изображения, и значения которого оптимизируются в процессе обучения. Такая операция вводит
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т. н. индуктивное смещение, который закладывает в основу СНС предположение о семантической связанности ближайших пикселей изображения.
Этот принцип позволил этому подвиду нейросетей доминировать в области
обработки изображений в последнее время. Общепринятные архетиктуры
СНС состоят набора слоев, каждый из которых выполняет определенную
операцию. Свёрточный слой проводит операцию свёртки, во время которой каждый фрагмент изображения умножается на элемент матрицы весов (ядра свертки) попиксельно, а результат суммируется и записывается
в аналогичную позицию в выходном изображении. Ядро интерпретируется как графическая кодировка некоторого признака, например, такого, как
наличие наклонной линии под определенным углом. Если некоторый искомый признак присутствует во фрагменте изображения, операция свертки
на выходе выдаст число с относительно большим значением, а если же признак отсутствует, выходное число будет маленьким. Таким образом нейрон
«активируется» на наиболее подходящие задаче признаки. Со слоем свертки логически объединен слой активации – умножение на функцию активации,которая проверяет произведенное нейроном значение на предмет того,
должен ли он рассматриваться как активированный. Чем больше итераций
свертка+активация проходят данные, то есть, чем больше слоев содержит
нейронная сеть, тем более абстрактными становятся признаки, выделяемые
ею. При этом ядра свёртки не задаются заранее, а формируются путём обучения сети методом обратного распространения ошибки (модификации метода градиентного спуска), предложенного еще в 1974 году советским математиком А.И. Галушкиным [138]. Этот метод обучения направлен на нахождения минимального значения некоторой функции потерь, определяющей
разницу между между полученным нейросетью и ожидаемым (например
данными ручной маркировки) ответами. Кроме слоев свертки в СНС используются слои субдескретизации (пулинга), когда изображение, полученное на выходе сверточного слоя (карта признаков) уплотняется (например,
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из четырех соседних пикселей выбирается один с максимальным значением
и перемещается в матрицу на выходе слоя пулинга, а остальные отбрасываются) до менее подробного. Благодаря такой операции нейросеть может
фокусироваться на действительно важных характеристиках изображения.
Количество слоев свертки и их свойства, например, количество ядер и их
размер, необходимо оптимизировать эмпирически во время разработки нейронной сети для конкретного применения, а функция активации и функция
потерь, как правило, подбираются исходя из особенностей данных.
Сегментация медицинских изображений на основе СНС обычно страдает от недостатка данных для обучения [139], особенно для новых областей интереса, когда доступные данные могут быть ограничены сотнями
или даже десятками изображений по сравнению с обычными задачами сегментации изображений, где учебные базы данных насчитывают тысячи и
миллионы доступных изображений. Вот почему, чтобы избежать переобучения (т. е. уменьшить ошибку обобщения, возникающую, когда сеть обнаруживает слишком много свойств, специфичных только для конкретного
обучающего набора данных) во время обучения, используются разные методы, включая уменьшение количества обучаемых параметров (весов) путем
использования простых архитектур с небольшим количеством слоев [140],
искусственного увеличения обучающей выборки при помощи применения
различных типов трансформации изображений (аугментация данных) [141],
а также обучения на основе патчей, когда все изображение методом скользящего окна разбивается на небольшие участки вокруг каждого из пикселей,
на которых и ищутся признаки [108], [142], принадлежащие этому пикселю
с учетом его окружения. В последнем случае эффект уменьшения ошибки обобщения возникает за счёт понижения размерности входных данных,
и, следовательно, уменьшения необходимого количества параметров нейросети. С другой стороны, в сегментации медицинских изображений хорошо
зарекомендовала себя несколько более сложная архитектура U-Net [143],
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состоящая из стягивающего пути для захвата контекста и симметричного
расширяющегося пути, который позволяет осуществить точную локализацию интересующего объекта на исходном изображении. Кроме того, для решения проблемы переобучения, в архитектуру СНС могут добавлять слои
шума и "исключения"(dropout).
Кроме подбора архитектуры и метода обучения также большое значение имеют параметры обучения - скорость обучения (размер шага градиентного спуска) , критерии остановки обучения, поскольку необходимо вовремя
остановить обучение после того, как все данные пройдут через некоторое
количество итераций обучения (эпох) и функция потерь для некоторой репрезентативной выборки изображений (валидационной) перестанет уменьшаться. Важно также правильно разбить данные на порции (батчи) для
того, чтобы не перегружать память компьютера.
Таким образом, разработка сверточной нейронной сети для нового
применения сводится к оптимизации ее архитектуры и параметров обучения, как правило, при помощи эмпирического поиска по сетке параметров,
отталкиваясь от успешных примеров, предложенных для других задач.
В данной Главе проведено сравнительное исследование нескольких архитектур сверточных нейронных сетей для сегментации хрящевой ткани
лучезапястного сустава, для каждой из которых проведена оптимизация
архитектуры и параметров с целью получения максимальной точности сегментации в терминах коэффициента Соренсена-Дайса [111] - бинарной меры
сходства двух масок хрящевой ткани: предсказанной нейросетью и эталонной, выделенной экспертом вручную. Все СНС, рассмотренные в данной
главе, были созданы на языке Python 3.6.4, с использованием библиотек
нейронных сетей с открытым исходным кодом TensorFlow 1.7.0 и Keras 2.1.5.
Обучение сети с «простой» архитектурой проводилось на сервере с четырьмя процессорами (Intel Xeon E5–4617 2,90 ГГц) и 512 ГБ оперативной памяти. Обучение сетей с архитектурой на основе U-Net проводилось на ра-
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бочей станции с графическим процессором Nvidia Tesla K80. Тестирование
сетей проводилось на персональном компьютере с графическим процессором Nvidia GTX 1050.
Исследование проводилось в несколько этапов:
1) Получение и подготовка выборки изображений для обучения нейронных сетей в связи с отсутствием общедоступных баз размеченных МРТ
изображений лучезапястных суставов.
2) Изучение внутри- и меж-экспертной воспроизводимости процедуры сегментации, проводимой вручную врачами-рентгенологами. Дальнейшее обучение сверточных нейронных сетей проходило именно на основе ручных сегментаций, а потому было важно оценить точность этого метода как
«золотого стандарта», поскольку ранее такая оценка не проводилась.
3) Исследование и оптимизация СНС с простой архитектурой и обучением на основе патчей, а также нескольких вариантов СНС на основе
архитектуры U-Net.
5.2. Подготовка данных для обучения и тестирования
нейронных сетей
Разработчики методов глубокого обучения в медицинской визуализации активно делятся размеченными изображениями, которые подготавливаются с помощью ручной или полуавтоматической сегментации. В настоящее
время для ряда структур накоплены значительные базы данных с открытым доступом для тренировки нейронных сетей (например, для головного
мозга - https://www.oasis-brains.org/, хрящевой ткани коленного сустава https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/mrnet/). Однако, для редких
патологий или для более сложных структур (например, хрящевая ткань лучезапястного сустава), общедоступные базы размеченных изображений отсутствуют совсем. По этой причине, первым шагом для решения поставлен-
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ной в данной главе задачи было получение достаточного количества МРТ
изображений лучезапястного сустава.
На этом шаге были задействованы МРТ данные одиннадцати человек.
В их число входили восемь здоровых добровольцев (без предшествующей
травмы запястья, шесть мужчин и две женщины, возрастной диапазон 2338 лет, средний возраст 27 лет) и три пациента (две женщины в возрасте
63 и 77 лет с подтвержденным остеоартритом и одна женщина в возрасте
62 лет с суставной болью). Все данные были получены для лучезапястных
суставов ведущей руки. МРТ-изображения были получены с помощью томографа 1.5T Magnetom Espree (Siemens GmbH). Каждый лучезапястный
сустав был отсканирован дважды, сначала с помощью обычной приемнопередающей катушки CP Extremity, и с помощью БФУ, обеспечивающим
более высокое отношение сигнал-шум. Для двух испытуемых одно из сканирований не было завершено по техническим причинам, в результате чего
общее число МРТ сканирований составило 20. Трехмерные корональные
T1-взвешенные изображения градиентного эха (импульсная последовательность VIBE) с подавлением жира использовались для получения оптимального отношения контраст-шум для сегментации [97]. Основные параметры
последовательности были следующими: TR / TE = 18.6 / 7.3 мс, угол поворота = 10, FоV = 97x120 мм2, размер матрицы = 260x320, размер вокселя
= 0.37x0.37x0.5 мм3 . Далее трехмерные изображения были разделены на
двумерные корональные срезы.
Следующим шагом была разметка изображений специалистамирентгенологами НМИЦ им. В.А. Алмазова. На каждом срезе врачомрентгенологом (Эксперт 1 - Э1) была произведена сегментация хрящевой
ткани вручную (используя специально разработанный соискателем скрипт
для Matlab). В начале, лучезапястный сустав был грубо очерчен на каждом срезе (рисунок 5.1 а), далее пороговым методом внутри очерченной
зоны выделялись пиксели высокой интенсивности, относящиеся к хряще-
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вой ткани; значение порога выбиралось экспертом итеративным способом
для каждого среза. Затем полученные бинарные маски корректировались
вручную, чтобы гарантировать, что в них были включены только пиксели
хрящевой ткани (рисунок 5.1 б). В результате была получена уникальная
выборка из 540-ка маркированных двумерных МРТ изображений лучезапястного сустава, не имеющая аналогов в мире.

a

б

Рисунок 5.1 — Иллюстрация процедуры и результатов ручной сегментации. (а)
Предварительное очерчивание области лучезапястного сустава. (б) Окончательная
бинарная маска, полученная после установления порога и ручной коррекции

Маркированные изображения были разделены на несколько фиксированных подвыборок («hold-out» подход к обучению) для использования на
этапах (рисунок 5.2): обучения (n = 260), валидации процесса обучения (n =
20), тестирования (n = 260) нейронных сетей, и контрольной выборки для
сравнения разрабатываемого метода с ручным (n = 20). Подвыборка для
обучения включала данные от пяти добровольцев, а набор тестовых данных включал данные от трех добровольцев и трех пациентов. Для каждого
субъекта медиальный корональный срез, выбранный из 3D изображения,
использовался в выборке для сравнения с ручным методом (контрольная
выборка). Эти срезы были исключены из наборов данных для обучения,
валидации и тестирования. Та же выборка использовалась и для оценки
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воспроизводимости ручного метода сегментации.
3D VIBE изображения 11-ти субъектов (n=20)
3D VIBE изображения

3D VIBE изображения

5-ти субъектов (n=10)

6-ти субъектов (n=10)

Разбиение 3D изображений на корональные срезы;
выбор каждого второго среза

2 D срезы (n=290)
Сортировка
(все типы срезов)

Тренировочная Валидационная

2 D срезы (n=270)
Сортировка
срединные срезы

Сортировка
(все типы срезов)

Контрольная

Тестовая

выборка

выборка

выборка

выборка

(n=260)

(n=20)

(n=20)

(n=260)

Рисунок 5.2 — Схема разделения данных для различных этапов разработки СНС для
«hold-out» подхода к обучению/тестированию.

5.3. Оценка воспроизводимости процедуры ручной сегментации
хрящевой ткани лучезапястного сустава
Поскольку в литературных источниках нет информации о воспроизводимости метода ручной сегментации хряща лучезапястного сустава на МРТ
изображениях, то для оценки качества этого эталонного метода необходимо
было оценить этот параметр на имеющейся базе изображений. Воспроизводимость процедуры ручной процедуры, оценивалась по результатам сегментации, проведенной тремя врачами-рентгенологами (двое из НМИЦ им
В.А. Алмазова и один из Центра Магнитного Резонанса в Биологии и Медицине Университета Экс-Марсель во Франции), каждый из которых имел
более 10 лет опыта в скелетной-мышечной МРТ. Сегментация проводилась
на центральных корональных срезах (на контрольной выборке), которые
ранее было предложено использовать для вычисления площади попреречного сечения хряща лучезапястного сустава при оценке его дегенерации [97].
Первый эксперт (Э1) сегментировал хрящевую ткань дважды. Сессии сег-
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ментации проходили с промежутком в одну неделю. Результаты сегментации первой сессии Э1 считались эталонными для оценки воспроизводимости
ручного метода и сравнения с автоматическим. Два других эксперта (Э2 и
Э3) сегментировали контрольную выборку по одному разу.
Для определения воспроизводимости ручной процедуры сегментации были вычислены значения двумерного коэфициента Соренсена-Дайса
2DDSC = 2|X ∩ Y|/(|X| + |Y|) [111], где X - двумерная бинарная маска,
сегментированная для конкретного среза Э1 в первой сессии, а Y - сегментированная либо Э1 во второй сессии (внутри-экспертное исследование),
либо Э2 и Э3 (меж-экспертное исследование). Здесь и далее коэффициенты
Соренсена-Дайса, измеренные между двумя двумерными масками, полученными для отдельных срезов, обозначены как 2D DSС, тогда как, измеренные между трехмерными масками, полученными для всего трехмерного
МРТ изображения - как 3D DSC.
Средняя скорость ручной сегментации составляла 20 срезов в час (т.е.
5 минут на срез). 2D DSC во внутри-экспертном исследовании был равен
0.90 ± 0.04, тогда как значения 2D DSC между экспертами были ниже (0.88
± 0.04 для Э1 по сравнению с Э2, и 0.78 ± 0.06 для Э1 по сравнению с
Э3). Соответствующие статистические данные для процедуры сегментации,
выполненной вручную, приведены в Таблице 5.1.
Таким образом, результаты демонстрируют, что процедура ручной
сегментации была достаточно воспроизводимой, при этом мера сходства масок хряща 2D DSC между экспертами достигала 0.88 ± 0.04 (Э1-Э2). Эти
результаты аналогичны данным меж-экспертного исследования при ручной
сегментации хряща коленного сустава (DSC = 0.88 [144]), который легче сегментировать, чем хрящ запястья, из-за большей толщины и меньшей анатомической сложности. Однако согласие между Э1 и Э3 было несколько ниже
(DSC = 0.78 ± 0.06). Меньшее сходство и того же учреждения (НМИЦ им.
В.А. Алмазова, Россия), и обладали общностью подходов.
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Таблица 5.1 — Результаты ручной сегментации, проведенной тремя экспертами ( Э1,
Э2, Э3) - усредненные по группам коэффициенты подобия Соренсена-Дайса (2D DSC)
между двумя двумерными масками хряща, полученными Э1 в двух разных сессиях
(внутри-экспертное исследование), а также между масками, полученными Э1 в первой
сессии и Э2 и Э3 в единственной сессии (меж-экспертное исследование). Данные
приведены со средне-квадратичным отклонением, получившимся при усреднении
результатов по группам
Группа

Э1-Э1

Э1-Э2

Э1-Э3

Здоровые

0.91±0.04

0.88±0.03

0.77±0.06

Пациенты

0.90±0.05

0.87±0.05

0.80±0.04

Вся группа

0.90±0.04

0.88±0.04

0.78±0.06

5.4. Сверточная нейронная сеть с обучением на основе патчей
5.4.1. Оптимизация архитектуры сверточной нейронной сети с
обучением на основе патчей
Поскольку получившаяся обучающая выборка была относительно
небольшой, для минимизации риска переобучения для начала была выбрана
простая архитектура сверточной нейронной сети с относительно небольшим
количеством обучаемых параметров (72.5*103 ) и метод обучения на основе
патчей (PB - patch-based), который ранее был признан подходящим для
ограниченного количества маркированных данных [145,146]. За основу был
взят двумерный вариант архитектуры, описанной в работе [108] применительно к сегментации хрящевой ткани коленного сустава. Параметры сети,
включая количество сверточных слоев с функцией активации ReLU [147]
(rectified linear unit - англ. усеченное линейное преобразование), количество
и размер ядер, были оптимизированы поиском по сетке параметров. Окончательная архитектура PB-СНС (рисунок 5.3), обеспечившая наилучшую точность сегментации валидационной выборки, имела пять сверточных слоев с
44-мя ядрами размером 3 x 3. Слои «исключения» и Гауссового шума были
добавлены, чтобы уменьшить ошибку обобщения и минимизировать риск
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переобучения. Сеть обучалась с размером батча - 20 000 патчей. Использовалась логарифмическая функция потерь - кросс-энтропия [148]. Критерий
остановки на этапе обучения определялся как отсутствие снижения величины потерь для валидационной выборки в течение пяти эпох. Использовался
оптимизатор RMSProp [149] со значением скорости обучения 0.001, принятым по умолчанию.
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Рисунок 5.3 — Конфигурация PB-СНС, оптимизированная для сегментации хряща
запястья. Слои нейронной сети: convolution+ReLU - слой свертки и активаци, Gaussian
Noise - слой шума, Alpha Dropout - слой исключения, Mаxpool - слой пулинга по
максимальному значению, Flatten - выравнивающий слой, Softmax - слой активации.

Обучение на основе патчей заключалось в следующем. Для того, чтобы выбрать патчи, окружающие пиксели, подлежащие классификации, был
использован метод скользящего окна [109]: вокруг каждого пикселя был
выделен квадрат размером 28 x 28 пикселей (размер патча был дополнительно оптимизирован для выбранной архитектуры). Такие патчи использовались как входные данные для нейросети, которая классифицировала
каждый пиксель с учетом его ближайшего окружения в рамках патча. В
итоге, валидационная и контрольная выборки содержали каждая по 1.3 x
106 патчей, а наборы данных для обучения и тестирования - по 17.6 x 106
патчей. На выходе для каждого интерпретируемого изображения сеть выдавала карту вероятности принадлежности пикселя к хрящу или к фону. Далее был подобран порог вероятности для получения бинарной маски хряща.
Значение порога было оптимизировано на валидационной выборке, чтобы
максимизировать коэффициент DSC между эталонными и полученными сетью масками.
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5.4.2. Тестирование сверточной нейронной сети с обучением на
основе патчей
Характеристики точности работы обученной сети оценивались на основе сравнения с эталонными данными ручной сегментации, то есть фактически рассчитывалась меж-методическая воспроизводимость сегментации,
где под эталонной методикой подразумевается ручная сегментация экспертом Э1 в первой сессии, а под сравниваемой - автоматическая при помощи
СНС.
Среднее значение 2D DSC для всей контрольной выборки составило
0.81 ± 0.05, для здоровых волонтеров - 0.82 ± 0.03, для пациентов - 0.76 ±
0.05. При этом сегментация хряща лучезапястного сустава с помощью СНС
ручной занимала значительно меньше времени, чем ручная сегментация:
1.28 с/срез против 300 с/срез, соответственно. Примеры сегментации с различной точностью показаны на Рисунке 5.4. Стоит отметить, что рассмотренная СНС продемонстрировала надежность в отношении многих анатомических структур и патологий суставов, которые имеют внешний вид или
контраст, аналогичные хрящевой ткани, как показано на примерах на рисунке 5.4 (например, сосуд в кости здорового добровольца (а), киста и эрозии
костей у пациентов (д, е)). В то же время детальный анализ полученных масок хряща показал повышенное количество ложноположительных пикселей
на изображениях, в основном из-за неправильной классификации кожной
ткани как хрящевой (рис. 5.4 г). Это подчеркнуло необходимость включения в тренировочную выборку большего количества данных пациентов.
Далее рассчитывался коэффициент 3D DSC для каждого объема из
тестового набора данных, соответствующего одному трехмерному изображению, а затем значения усреднялись по всей тестовой выборке. Средние
значения 3D DSC составили 0.69 ± 0.06 для всей группы, 0.73 ± 0.03 для здоровых субъектов, и 0.65 ± 0.05 для пациентов. На этом этапе была отмечена
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Рисунок 5.4 — Примеры сегментации предложенной PB-СНС. Красным отмечены
истинно-положительные результаты; зеленым - ложно-отрицательные, и синим ложно-положительны. (а) Типичный пример (здоровый субъект, 2D DSC = 0.86).
Зеленая стрелка указывает на сосуд. (б) Увеличенная область сустава. (в)
Дополнительный пример (здоровый субъект, 2D DSC = 0.81). (г) Пример сегментации
с пониженной точностью (пациент, 2D DSC = 0.69). Желтые овалы обведены вокруг
кожи. (д, е) Дополнительные иллюстрации работы СНС на изображениях пациентов.
Желтые стрелки указывают на поражения с высокой интенсивностью сигнала.

значительная разница в точности сегментации хряща на центральных слоях
(2D DSC) из контрольной выборки и в объемах из тестовой выборки (3D
DSC). Для определения причины уменьшения точности сегментации всего
объема, было принято решение провести более детальный анализ точности
сегментации для разработанной PB-СНС.
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5.4.3. Позоновый анализ точности сегментации
Для исследования зависимости точности автоматической сегментации
хрящевой ткани от расположения среза внутри трехмерного МРТ изображения был проведен позоновый анализ. Разделение на зоны было введено для
учета различий в размерах лучезапястного сустава у разных добровольцев.
Объем хряща в каждом срезе был нормирован на объем хряща на медиальном срезе соответствующего трехмерного изображения, то есть срезе, содержащем наибольшее количество хряща, которое принималось равным 100%.
Далее были идентифицированы четыре зоны хряща вдоль направления выбора среза в каждом трехмерном изображении: зона №1 включала срезы без
хряща (0%), зона №2 включала срезы с относительным количеством хряща
до 33%, зона №3 включала срезы с промежуточным количеством хряща от
34% до 66%, а зона №4 включала срезы с количество хряща от 67% до 100%.
Для каждого среза был рассчитан коэффициент 2D DSC, который далее
был усреднен в рамках каждой из зон. В таблице 5.2 показаны результаты
позоновой оценки DSC. Позоновый анализ показал, что значение 2D DSC
было ниже для периферических зон: зона № 1: 0.21 ± 0.21 , зона № 2: 0.60
± 0.09 , зона № 3: 0.63 ± 0.06 и зона № 4: 0.73 ± 0.05. Исследование продемонстрировало неоднородность точности сегментации в зависимости от
положения среза МР-изображения в суставе, которая привела к снижению
точности сегментации для трехмерного набора срезов.
Таком образом, предложенный метод сегментации хряща запястья на
основе PB-СНС обеспечивает эффективную по времени альтернативу ручной сегментации. Однако, исследование продемонстрировало неоднородную
точность сегментации в зависимости от местоположения среза. Наилучшие
характеристики были достигнуты для медиальных поперечных сечений запястья, в которых хрящевая ткань характеризуется наиболее четко определенной и связной геометрией. Наихудшие характеристики наблюдались
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Таблица 5.2 — Результаты позонового анализа точности сегментации при
помощи PB-СНС на контрольном наборе данных: усредненные внутри
четырех зон коэффициенты подобия Соренсена-Дайса (2D DSC) и трехмерный
коэффициент (3D DSC) для изображения как целого. Данные приведены с
средне-квадратичным отклонением, получившимся при усреднении
результатов по группам.
Группа

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

3D

Здоровые

0.24±0.20

0.66±0.04

0.67±0.05

0.76±0.03

0.73±0.03

Пациенты

0.18±0.24

0.54±0.0.08

0.58±0.03

0.69±0.05

0.65±0.05

Вся группа

0.21±0.21

0.60±0.09

0.63±0.06

0.73±0.05

0.69±0.06

в срезах, расположенных вдали от медиального поперечного сечения, в которых количество хряща невелико и может стать менее распознаваемым
сетью из-за плохо определенных морфологических особенностей, либо он
отсутствует вообще. По этой причине, было принято решение рассмотреть
другие архитектуры нейронных сетей.
5.5. Сверточные нейронные сети с архитектурой U-Net
5.5.1. Оптимизация архитектуры сверточной нейроной сети U-Net
Целью данного этапа было повышение однородности качества автоматической сегментации хрящевой ткани на трехмерных МР-изображениях
лучезапястного сустава. В качестве основы была использована архитектура нейронной сети U-Net, отлично зарекомендовавшая себя в сегментации
изображений коленного сустава [110], обеспечивая трехмерную сегментацию
с точность, характеризующейся коэффициентом Соренсена-Дайса 3D DSC
= 0.91.
В качестве обучающей и тестовой выборки была использована база из
20-ти маркированных трехмерных МР-изображений полученная на предыдущих этапах (см. Рисунок 5.2). Двумерные срезы были обрезаны до размера 256x256. Для увеличения обучающей выборки к изображениям при-
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менялись методы аугментации. Были использованы четыре типа преобразований: вертикальное отображение, горизонтальное отображение, поворот
на произвольный угол, и искажение сетки. Такая аугментация позволила
увеличить обучающий набор данных до 1136 изображений.
Было рассмотрено две вариации архитектуры U-Net. Вначале исследовалась классическая архитектура [143]. Особенностью архитектуры U-Net
является обработка всего изображения целиком. Принимая во внимание, что
количество оригинальных обучающих данных (до аугментации) было относительно небольшим, в архитектуру были добавлены слои «исключения»
и Гауссова шума, для того чтобы избежать переобучения. Для сокращения
времени обучения в архитектуру были добавлены слои пакетной нормализации (batch normalization). Такие параметры, как вероятность исключения,
уровень шума, скорость обучения и размер пакета были оптимизированы
путем поиска по сетке параметров. Для обучения была использована логарифмическая функция потерь (кросс-энтропия).
В качестве второго варианта архитектуры была рассмотрена усеченная версия архитектуры U-Net. В отличие от оригинальной сети, в ней был
удален последний блок сверток в пути уменьшения размерности, что сделало СНС менее глубокой, но в то же время уменьшило количество обучаемых
параметров, что обычно является полезным при обучении на ограниченном
количестве данных. Усеченная U-Net обучалась с теми же параметрами,
что и классическая, кроме вероятности исключения и уровня шума, которые были скорректированы.
Оптимальные параметры обучения, которые обеспечили наивысшую
точность сегментации валидационной выборки при обучении сети U-Net,
были следующими: размер пакета - 32 изображения, скорость обучения –
0.5e-3, уровень шума – 0.3, вероятность исключения – 0.4. Финальная архитектура сети представлена на Рисунке 5.5 (а). Для усеченной сети U-Net
оптимальный уровень шума составлял 0.2, а вероятность исключения – 0.35.
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Архитектура усеченной сети U-Net изображена на Рисунке 5.5 (б).

Рисунок 5.5 — Исследуемые архитектуры нейронных сетей: (а) классическая
архитектура U-Net; (б) усеченная версия U-Net, в которой удален последний блок
сверток в пути уменьшения размерности.

5.5.2. Тестирование сверточных нейронной сетей с архитектурой
U-Net
Коэффициенты Соренсена-Дайса были рассчитаны на посрезовой основе (2D DSC) для тестовой и контрольной выборок, и для каждого из
трехмерных изображений тестовой выборки (3D DSC). Результаты сведены
в Таблице 5.3. Пример сегментации обеими исследуемыми сетями различных срезов из одного трехмерного изображения представлен на Рисунке 5.6.
Усредненное по набору тестовых данных значение коэффициента 3D DSC,
а также усредненное значение 2D DSC для контрольной выборки получилось самым высоким в случае использования усеченной U-Net: 0.77 и 0.85,
соответственно.
5.5.3. Позоновый анализ точности сегментации
Далее среднее значение 2D DSC вычислялось для каждой из 4-х зон
лучезапястного сустава, определенных в разделе 4.3 данной Главы. Эти ре-
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Таблица 5.3 — Результаты сегментации хрящевой ткани на МР изображениях
лучезапястного сустава при помощи рассмотренных в настоящей работе нейронных
сетей, в сравнении с процедурой ручной сегментации. DSC – коэффициент
Соренсена-Дайса. AL - слои «внимания». М-э - межэкспертное исследования, в-м внутри-экспертное исследование.
Метод

3D DSC

2D DSC

Кол-во пар-в

Скорость, c/срез

Ручной, м-э

-

0.78 - 0.88

-

300

Ручной, в-э

-

0.90

-

300

PB-СНС

0.69

0.81

72.5*103

1.28

U-Net

0.75

0.83

34.5*106

0.09

0.77

0.86

7.7*106

0.05

0.81

0.89

8.1*106

0.06

Усеченная
U-Net
Усеченная
U-Net+AL

зультаты сравнивались с соответствующими результатами для PB-СНС. Результаты сегментации изображений на позоновой основе для предлагаемых
СНС в сравнении с сетью, обученной на основе патчей, представлены на
диаграме на рисунке 5.7. Точность сегментации при помощи обеих сетей на
основе U-Net была выше, чем у сети на основе патчей для всех зон. Особенно выросла точность сегментации для боковых зон, которые содержали
меньше хрящевой ткани или не содержали ее совсем. Таким образом, эти
сети обеспечили более однородную точность сегментации трехмерного изображения.
5.5.4. Применение техники «внимания» для понижения количества ложно-положительных результатов при сегментации с
помощью сверточной нейронной сети с усеченной архитектурой U-Net
Несмотря на то, что в целом однородность точности сегментации за
счет применения усеченной архитектуры U-Net значительно повысилась, и
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Рисунок 5.6 — Иллюстрация работы нейронных сетей на примере нескольких слоев
одного трехмерного изображения: верхний ряд – для архитектуры U-Net, нижний – для
усеченной архитектуры U-Net. 3D DSC – трехмерный коэффициент Соренсена-Дайса
для трехмерной маски хряща при сравнении с данными ручной сегментации. В верхней
части каждого изображения указан 2D DSC для маски хряща на соответствующем
срезе. В нижней части каждого изображения указана зона, к которой оно относится.
Зеленым отмечены пиксели, верно, классифицированные как хрящ, красным – неверно
классифицированные как хрящ, синим - неверно классифицированные как фон.

на то, что это привело и к росту точности трехмерной сегментации, при
более детальном рассмотрении было отмечено, что в тестовой выборке присутствовало некоторое количество изображений, на которых сегментация
нейросетями с архитектурой U-Net была затруднена из-за большого числа
ложно-положительных срабатываний сети на структурах вне лучезапястного сустава (кожа, сосуды, тонкие продолговатые участки мышц, ограниченные с двух сторон костной тканью на рисунках 5.8 а и б для классической
и усеченной U-Net, соответственно). Качество сегментации хрящевой ткани
в пределах лучезапястного сустава при этом было довольно высоким. Для
того, чтобы преодолеть эту сложность, необходимо было отбросить из рассмотрения области изображения, не входящие в лучезапястный сустав, при
этом не привлекая никакой дополнительной предварительной ручной обработки изображений. Для этой цели в архитектуру нейронной сети были добавлены слои "внимания"(Рисунок 5.10) - своеобразные фильтры, которые

2D DSC
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Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

0%

1%-33%

34%-66%

67%-100%

Зонирование по количеству хрящевой ткани

Рисунок 5.7 — Результаты позонового анализа для всех исследованных сверточных
нейронных сетей. Желтая полоса соответствует усеченной U-Net, используемой вместе
с техникой «внимания» (AL - attention layer).

присваивают слабый вес неважными частям входных данных и высокий важным [150]. Это повысило точность сегментации во всех зонах, но особенно для зоны, не содержащей хряща, поскольку позволило снизить внимание
нейронной сети к областям вне лучезапястного сустава, что снизило количество ложно-положительных откликов. Результаты для нейронной сети с
усеченной архитектурой U-Net и слоями «внимания» добавлены в Таблицу
5.3 и на Рисунки 5.7 и 5.8. Примечательно, что использование слоев «внимания» позволило значительно повысить качество сегментации всего объема
хрящевой ткани, которое охарактеризовалось значением коэффициента 3D
DSC = 0.81. При этом для контрольной выборки точность сегментации (2D
DSC = 0.89) повысилась практически до уровня, полученного во внутриэкспертном исследовании качества ручной сегментации (2D DSC = 0.90).
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а

б

в

Рисунок 5.8 — Примеры результатов сегментации сверточными неронными сетями с
классической и усеченной архитектурой U-Net (а и б, соответственно) с большим
количеством ложно-положительных срабатываний сети на структурах вне
лучезапястного сустава. Использование слоев «внимания» позволило значительно
повысить качество сегментации (в). Зеленым цветом отмечены
истинно-положительные, красным - ложно-положительные, синим ложно-отрицательные.

5.6. Выводы к Главе 5
В настоящей Главе проведено сравнение архитектуры U-Net и ее усеченного варианта со сверточной нейронной сетью, обученной на основе патчей, в качестве автоматических инструментов для сегментации хрящевой
ткани на трехмерных МР изображениях лучезапястных суставов. Использование архитектуры U-Net вместе с аугментацией обучающих данных обеспечило улучшенную и более однородную точность сегментации трехмерных
изображений, чем метод, использующий обучение на основе патчей. Усе-
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Рисунок 5.9 — Усеченная версия архитектуры сверточной нейронной сети U-Net, с
использованием слоев «внимания» (AL - attention layers).

ченная архитектура U-Net показала наилучшую производительность в терминах времени и точности сегментации. Полученные результаты показали,
что усеченная U-Net является лучшим кандидатом среди исследованных
сетей на роль автоматического инструмента для измерения объема хряща
запястья на изображениях 3D VIBE. Применение техники «внимания» позволило снизить количество ложно-положительных результатов и повысить
точность трехмерной сегментации во всем объеме лучезапястного сустава до
уровня, характеризуемого DSC=0.81. Стоит отметить, что согласно классическому определению [151], мера меж-экспертного или меж-методического
согласия со значением в диапазоне от 0.81 до 1.00 может считаться "практически идеальной".
Таким образом, предложенная нейронная сеть на МРТ изображениях
неизвестных для нее субъектов смогла воспроизвести подход Эксперта 1
практически с той же точностью (2D DSC = 0.89), что и он сам в повторной
сессии ручной сегментации (2D DSC = 0.90), затратив при этом в 5000 раз
меньшее время на обработку одного среза. Предложенный метод является
на сегодняшний день единственным полностью автоматическим методом
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сегментации хрящевой ткани на изображениях лучезапястного сустава.
Важно отметить, что в рамках работы над созданием этого метода,
впервые была создана база данных размеченных МРТ изображений лучезапястного сустава. Работа над ее расширением продолжается. Кроме того, впервые была оценена воспроизводимость соответствующей процедуры
ручной сегментации, которая оказалась сравнимой с воспроизводимостью
в меж-экспертном исследовании при ручной сегментации хряща коленного
сустава (2D DSC = 0.88 [144]). Была отмечена важность выработки стандартизированного подхода к проведению ручной сегментации для обучения
сверточных нейронных сетей, поскольку качество обучающих данных имеет
ключевое значение при создании автоматических методов сегментации на
основе глубоких сверточных нейронных сетей.
Разработанный в данной Главе метод автоматической сегментации на
данный момент проходит клинические испытания в НИЦ им. Алмазова в
рамках проекта "Перспективные количественные технологии в магнитнорезонансной томографии для определения стадий воспаления и фиброза
как маркеров заболеваний". Клинические испытания подразумевают оценку точности измерения объема хрящевой ткани на животной модели, поиск
корреляций между объемом хрящевой ткани, измеренным с применением
данного метода, и сужением суставной щели, оцененной по данным рентгенографии, у пациентов с ревматоидным и остеоартритом.
Ограничением данного исследования является обучение нейронных сетей на ограниченном количестве данных, полученных в одном медицинском
учреждении на одном магнитно-резонансном томографе. Для обеспечения
устойчивости метода к различным изменениям входных данных (пространственное разрешение, локализация сустава на изображении, контраст тканей), необходимо использовать для обучения данные, полученные в различных медицинских организациях, и размеченные разными экспертами.
Несмотря на то, что при разработке и тестировании нейронной сети исполь-
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зовались данные с не самым оптимальным разрешением (0.37x0.37 мм2 ), при
появлении достаточного количества новых данных с более высоким разрешением, возможно дообучение нейронной сети.
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Заключение
В настоящей работе предложен и апробирован комплекс инструментальных, методических и программно-алгоритмических решений для повышения информативности магнитно-резонансной томографии лучезапястного сустава человека. Основные выводы по результатам заключаются в следующем:
1. Численно в электромагнитном моделировании показано, что показатели радиочастотной безопасности стандартной катушки типа «птичья
клетка» для всего тела при использовании массива разомкнутых кольцевых резонаторов в качестве беспроводного фокусирующего устройства для МРТ лучезапястного сустава максимальны в положении «супермен». Этот факт позволяет безопасно использовать интенсивные
импульсные последовательности, повышающие информативность процедуры МРТ.
2. При сравнении этого устройства с локальной приемо-передающей катушкой, показатели локальной радиочастотной безопасности оказываются сравнимыми, а глобальной - значительно улучшаются, будучи
при этом более устойчивыми к изменению массы модели человеческого тела. Эти факты открывают возможность безопасного использования такого устройства в исследованиях с интенсивными импульсными
последовательностями независимо от массы тела пациента.
3. Предложен на основании численного моделирования и протестирован
экспериментально метод МРТ сканирования лучезапястных суставов
на основе последовательности быстрого спинового эха, оптимизированный для применения с беспроводным фокусирующим устройством,
который уменьшить влияние артефакта перекрестных помех при получении многосрезовых МРТ изображений.
4. Экспериментально показано увеличение отношения сигнал-шум на
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МРТ изображениях, полученных при использовании беспроводного фокусирующего устройства, по сравнению с отношением сигналшум на изображениях, полученных при помощи локальной приемопередающей катушки для конечностей. Показано, что этот факт позволяет оптимизировать параметры импульсных последовательностей,
например, повысить разрешение изображений VIBE до необходимого
для визуализации субмиллиметровых структур сустава.
5. Разработан метод автоматической сегментации хрящевой ткани на
МРТ изображениях лучезапястного сустава, который позволяет проводить сегментацию с точностью, сравнимой с достигаемой экспертомрентгенологом при ручной обработке изображений, затрачивая при
этом в 5000 раз меньшее время.
Работа была поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ 075-15-2021-592), (№ 3.2465.2017/4.6)
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Maśliński,

Monika

Prochorec-Sobieszek

et

al.

//

Reumatologia/Rheumatology. — 2018. — T. 56, № 2. — C. 111–120.
12. Very early osteoarthritis changes sensitively fluid flow properties of
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