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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире все меняется стремительно быстро, медицина тоже не 

стоит на месте. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод 

лучевой диагностики, опирающийся на явлении ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР). Суть явления ЯМР заключается в том, что располагающиеся во внешнем 

магнитном поле ядра с ненулевым магнитным моментом, которые могут 

поглощать или испускать электромагнитную энергию. Данный метод позволяет 

получать весьма точные сведения для диагностики болезней, который успешно 

обнаруживает отклонения от состояния нормы в организме человека. Явление 

ЯМР было открыто в 1946 году, когда группы ученых из Соединенных Штатов 

Америки под руководством Феликса Блоха и Ричарда Парселя, которые описали 

некое физическое явление, обоснованным магнитными свойствами атомных 

ядер определенных элементов периодической системы. 

В данной работе представлен метод, основанный на разделение сигналов 

протонов молекул жира и воды, и при котором является возможным 

проанализировать снимки поясничного отдела позвоночника человека, и тем 

самым выявить жировые дегенерации тел позвонков. Жировая дегенерация 

позвонков – патологический процесс, когда кроветворная ткань костного мозга 

замещается на жировую ткань. Одной из причин дегенерации может являться 

гормональные изменения, связанные с возрастом у женщин, а также старение 

организма у мужчин, что в свою очередь, данная патология может сопровождать 

болезнь как – остеопороз. Выявить данную патологию возможно с помощью 

анализа данных полученные магнитно–резонансной томографией. 

Исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой 

проекции на МРТ проводится с целью выявления жировой дегенерации тел 

позвонков.  Для данного исследования используется двухточечный метод 

Диксона, который регистрирует сигналы протонов молекул воды и жира тогда, 

когда их поперечные намагниченности находятся либо в фазе, либо в 

противофазе. Рассчитывать на хорошие результаты при таком методе, можно 
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лишь в том случае, когда магнитное поле обладает довольно высокой 

однородностью, в ином случае, когда поле неоднородно, то конечный результат 

может быть искажен [1]. 

Целью является достижение эффективной диагностики для выявления 

признаков жировой дегенерации тел позвонков с помощью двухточечного 

метода Диксона в МРТ. Для этой цели было необходимо разработать процедуру 

анализа МРТ изображений поясничного отдела позвоночника, полученные 

двухточечным методом Диксона, и на основе этого анализа выявить жировые 

дегенерации тел позвонков и сопоставить полученные результаты с данными 

контрольной группы. 
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1.1 Обзор литературы 

1.1.1 Импульсные последовательности 
 

В МР-томографии для получения изображения могут использоваться 

различные импульсные последовательности (ИП). В зависимости от выбранной 

ИП и варьированием параметров ИП можно добиться нужного контраста 

сигнала.    

Импульсная последовательность (ИП) состоит из радиочастотных 

импульсов, переключений градиентов и различных интервалов для регистрации 

сигнала. В ИП могут варьироваться или настраиваться некоторые параметры, 

среди которых TR (Time Repeat) – время повторения действий; TE (Time Echo) – 

время возникновения эхо-сигнала и ряд других параметров [2].  

 

1.1.2 Последовательность спин-эхо 
 

Базовая последовательность импульсов спинового эха (SE) состоит из 90° 

РЧ импульса и 180° РЧ импульсом и затем сигнала эха. Время между серединой 

первого радиочастотного импульса и пиком спинового эха называется временем 

эха (TE). А повторение действий последовательности за время имеет название 

время повторения (TR). Импульс в 180° позволяет перефокусировать 

неподвижные спины, фазы которых рассеяны постоянными искажениями поля и 

неоднородностями. Импульс не влияет на T1 или T2 процессы, связанные со 

случайными процессами расфазировки на микроскопическом уровне [2, 3]. Для 

получения сигнала в ИП спин-эхо, в соответствии с рисунком 1, сперва нужно 

задать 90° РЧ импульс, при котором намагниченность повернет в плоскость XY. 

Возникающих ССИ исчезнет из-за расфазировки спинов, в том числе из-за 

неоднородностей магнитного поля. По прошествии времени TE/2 задается 180° 

импульс, тогда намагниченность повернется уже вокруг оси X и протоны будут 
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в фазе, воссоздав значительную поперечную намагниченность для получения 

сигнала SE [3]. 

 
 

Рисунок 1 – Импульсная последовательность SE. Для того, чтобы получить 

изображение SE последовательность нужно воссоздать 𝑁𝑝ℎ  раз с другими величинами 

амплитуды фазокодирующего градиента B [3] 

 

Преимуществами импульсной последовательности SE являются сильный 

сигнал и возможность компенсировать локальные неоднородности поля, на МРТ 

изображениях не будут проявляться многие возможные артефакты. 

Недостатками же являются воздействие на организм большого количества РЧ 

импульсов, а также длительное сканирование, так как нужно время для 

выполнения перефазирующего шага [3, 4]. 
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1.1.3 Турбо-спин-эхо (TSE) 
 

ИП турбо спин-эхо (TSE) дает T2-взвешенное изображение и в настоящее 

время является неотъемлемой частью МРТ исследования позвоночника, 

поскольку оно приводит к значительному сокращению времени сканирования, 

обеспечивая такие же контрастные свойства, что и обычное спиновое эхо, 

последовательность турбо-спин-эхо, представлено на рисунке 2. Однако 

последовательность 180-фазных рефазирующих импульсов в TSE и короткое 

время релаксации жира T1 влияют на модуляцию J-связи, которая производит 

яркий сигнал жира на T2-взвешенном изображении. Повышенный сигнал жира 

на T2-взвешенном изображении может скрыть патологию с удлиненным 

сигналом T2, таким как отек, инфильтрация костного мозга и метастазирование. 

Таким образом, дополнительное T2-взвешенное изображение с подавлением 

жира необходимо для улучшения визуализации аномалий в анатомической 

области с обильным жировым компонентом, таким как поясничный отдел 

позвоночника.  

 

 
Рисунок 2 - Последовательность TSE. После 90° импульса прилагается ряд 90° 

импульсов с интервалами TE, а интервал между 90° и первым 180° импульсом считается 

равным TE/2 [3] 
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Особенность последовательности TSE заключается в том, что она требует 

повышенную стабильность оборудования и точной калибровки градиентов, так 

как незначительные ошибки в их работе приводят к деструктивной 

интерференции различных эхо-сигналов [4, 5]. 

 

1.1.4 Последовательность градиент-эхо 
 

Последовательности градиент-эхо (GE) являются альтернативой 

методике SE последовательности, отличающейся от нее двумя основными 

моментами: 

• использование градиентных полей для генерации поперечной 

намагниченности; 

• угол поворота менее 90°. 

Базовая последовательность изменяется путем добавления градиентов 

дефазировки или перефазировки в конце последовательности, и еще в 

дополнение к обычным параметрам TR и TE есть дополнительная переменная, 

которая тоже влияет на контраст изображения.   Эта переменная - угол поворота 

намагниченности (FA) или вращения спинов.  

Угол поворота обычно 90° для последовательности спинового эха, но 

может быть намного меньше для последовательностей градиентного эха, обычно 

варьируясь в диапазоне от 10° до 80° (обычно обозначается как α). Градиентное 

эхо генерируется градиентом с частотным кодированием, за исключением того, 

что он используется дважды подряд и в противоположных направлениях: 

сначала он используется в обратном порядке для обеспечения поперечной 

дефазировки вращающихся протонов, а затем сразу после этого он используется 

как градиент считывания для повторного выравнивания расфазированных 

протонов и, следовательно, получения сигнала. Поскольку используются низкие 

углы поворота, имеется некоторое сохранение первоначальной продольной 

намагниченности в отличие от 90° импульса, используемого в спиновом эхо, что 

полностью устраняет продольную намагниченность. В результате время 
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наращивания для продольной намагниченности значительно сокращается для 

последующих импульсов, что позволяет быстрее получать изображение в ИП GE 

[6]. 

На рисунке 3 представлено схематическое представление поведения 

намагниченности: А. Начинается с FA=𝛼. В зависимости от 𝛼, больше или 

меньше намагниченности переворачивается в плоскости X-Y. B. Спины 

смещаются по фазе… C. Дефазируют больше до момента изменения полярности 

𝐺𝑅𝑂, после чего…  D. Спины восстанавливаются по фазе…  E. И 

восстанавливаются дальше до… F. Спины снова находятся в фазе [6].  

 

 

  

 
 

Рисунок 3 – схематическое представление поведения намагниченности в ИП 

градиент-эхо [6] 
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Другая важная особенность GE состоит в том, что дефазирование 

намагниченности происходит с характерным временем T2
∗,  который происходит 

быстрее, чем процесс распада 𝑇2, лежащий в основе последовательности спин-

эхо (приводящего к более короткому TE), и подвержен неоднородностям 

статического поля. 

ИП GE показана на рисунке 4, где представлено то, что спины 

перефокусируются путем изменения направления вращения 

спинов. Градиентная перефокусировка спинов занимает значительно меньше 

времени, чем перефокусировка радиочастотного импульса на 180°. Однако 

большим недостатком последовательностей GE является потеря сигнала из-за 

неоднородности статического магнитного поля. Следовательно, артефакты 

магнитной восприимчивости более выражены на последовательностях GE [6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Последовательность градиент-эхо [6] 
 

 

https://radiopaedia.org/articles/t2-relaxation-1?lang=us
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Если нет эффектов насыщения, то интенсивность сигнала будет зависеть 

от времени эхо TE: 

 

𝑀 = 𝑀0 exp (− 𝑇𝐸
𝑇2

∗ )     (1) 

 

Во времени релаксации 𝑇2
∗ есть эффекты спин-решеточной релаксации и 

обратимая расфазировка сигнала за время TE. 

Контраст изображения последовательности градиент-эхо определяется 

главным образом FA и TE, как показано на рисунке 5. Длинное FA и короткое 

TE дают контраст, взвешенный по Т1. Средний FA и короткое TE обеспечивают 

PD контраст. Короткое FA и долгое TE даю контраст, взвешенное по Т2 [6].  

 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема контраст изображения ИП градиент-эхо [6] 
 

 

 



12 
 

1.2 Контраст изображений 
 

Контраст разных тканей на МРТ изображении зависит от T1 и T2 

релаксаций. В большей степени в МРТ исследованиях на живых объектах T1 

длиннее чем T2, так как Т2-взвешенное изображение образовывается при 

значительно длительных TR и ТЕ. В МРТ есть возможность получить 

изображение в сагиттальной, корональной и в поперечной плоскостях, а также 

под углом к ним, не меняя положение пациента. Образование изображения в 

каждой плоскости осуществляется за 5-10 мин [7]. 

 

1.2.1 Т1 – взвешенные изображения 
 

T1 – взвешенные изображения (T1 ВИ) можно получить при помощи SE 

последовательности, которые показывают разницу времени T1 релаксации в 

разных тканях, а также зависят от продольной релаксации суммарного вектора 

намагниченности ткани. T1 ВИ получают при применении короткого 

времени TE и TR, например, при задавании длинного время TR, то на момент 

собрания информации все ткани успеют восстановить векторы намагниченности 

и изображение станет неинформативным. Варьируя время TR есть возможность 

получить лучшего контраста тканей из-за их различной скорости релаксации. 

Жир на изображении полученным на T1 ВИ имеет яркий магнитно-резонансный 

сигнал показанным на рисунке 6 из-за того, что быстро восстанавливает 

продольную намагниченность относительно B0. Вода на T1 ВИ выглядит темной, 

из-за низкого сигнала по причине того, что продольная намагниченность 

восстанавливается намного медленнее, тем самым приобретает меньшую 

поперечную намагниченность [8]. 

 

https://radiographia.info/article/262
https://radiographia.info/article/259
https://radiographia.info/article/259
https://radiographia.info/article/255
https://radiographia.info/article/256
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Рисунок 6 - Изображение сагиттальной проекции пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, полученное при T1 ВИ, где жир-яркий, а вода-темная. Получено с помощью 

компьютерной программы RadiAnt DICOM viewer 

 

1.2.2 𝐓𝟐 – взвешенные изображения 
 

На T2-взвешенном изображении задаются значения времени TE (100-150 

мс), чтобы во время формирования сигнала вклад параметра T2 была заметной, и 

TR (2000-6000 мс), чтобы разница в спин-решеточной релаксации в момент 

возврата к состоянию равновесия была минимальной. На T2 ВИ, заполненные 

жидкостью пространства в организме, как спинномозговая жидкость в 

позвоночном канале или же любое другое патологическое образование жидкости 

в организме обычно выглядит яркой, как показано на рисунке 7. А что касается 

патологий (при большом скоплении воды в тканях), то это также ведет к потере 

сигнала на Т1 ВИ и увеличению сигнала на Т2-взвешенных изображениях. 
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Патология на снимках является яркой на T2 ВИ и темной на Т1 ВИ. После 

воздействия РЧ импульса, спины начинают свое восстановление из плоскости 

XY находясь перпендикулярно направлению B0 к оси Z. Данное действие 

определяет взвешенность. Вместе с тем, у спинов начинается дефазировка в 

плоскости XZ. Переход от состояния совпадения фаз к ее отсутствию имеет 

название -  T2 релаксации и описывает ее взвешенность. Данная величина 

релаксации ткани зависит от многих моментов, в числе которых входят 

неоднородности магнитного поля, что отражается T2* распадом. 

Перефазирующий импульс в спин-эхо последовательности помогает сгладить 

эти внешние воздействия на время релаксации Т2, сохраняя T2 взвешенность 

изображения вместо T2* [8].  

 

 
 

Рисунок 7 - Изображение сагиттальной проекции пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, полученное при T2 ВИ, где жир – промежуточно-яркая, а вода – яркая. 

Получено с помощью компьютерной программы RadiAnt DICOM viewer 

https://radiographia.info/article/264
https://radiographia.info/article/264
https://radiographia.info/article/270
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1.3 Химический сдвиг 
 

В методе Диксона используется различие резонансных частот протонов в 

жире и воде, и поэтому сигналы от тканей «периодически» не совпадают по фазе 

(приблизительно каждые 1,1 мс при 3 Т). Это связано с различием их химических 

сдвигов. Смещение частоты Лармора позволяет разделить различные пики 

сигналов. Фактическую величину химического сдвига как абсолютную величину 

в МРТ трудно измерить, поэтому вместо этого она представляется относительно 

эталона и выражается в частях на миллион (ppm). Разница в химических сдвигах 

чрезвычайно мала, порядка 3,5 ppm. При 3 Т эта разница будет равна около 273 

Гц [10]. В направлении частотного кодирования происходит сдвиг, поскольку 

жир резонирует с несколько меньшей частотой, чем вода. Методы Диксона 

кодируют разницу химического сдвига в сигнальную фазу с измененным сбором 

данных, а затем достигают разделения воды/жира посредством постобработки. В 

своей первоначальной реализации Диксон получил изображение с синфазными 

сигналами воды и жира, а другое изображение - с противофазовыми сигналами 

воды и жира на 180°. Диксон показал, что простое суммирование и вычитание 

двух изображений может дать изображение только для воды и только для жира, 

соответственно [10, 11]. В целом, эта простая концепция спектроскопической 

визуализации может потенциально использоваться для подавления жира или 

количественного определения жира во многих различных типах импульсных 

последовательностей или для многих различных клинических применений.  

Разность химических сдвигов рассчитывается по формуле: 

 

∆𝑓𝑐𝑠 = 𝛿 ∗ 𝑤0,     (2) 
 

где 𝛿 – химический сдвиг, 𝑤0 – частота Лармора, которая вычисляется по 

формуле: 

𝑤0 = 𝛾 ∗ 𝐵0,     (3) 
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где 𝛾 – гиромагнитное соотношение равным 42,58 МГц и 𝐵0 – 

напряженность магнитного поля равным 3 Т. Разница химического сдвига будет 

равен 3,5 ppm (часть на миллион), а частота Лармора будет равен 127,74 МГц для 

3 Т. 

Химический сдвиг 𝛿 можно вычислить, подставляя те значения из формул 

(2), (3) к данной формуле: 

 

𝛿 = ∆𝑓𝑐𝑠
𝑤0

,      (4) 

 

Мы получаем, что при 3 Т 𝛿 будет равен 273 Гц. 

Вокселы, содержащие значительное количество жира, будут иметь более 

низкую резонансную частоту, чем ожидалось, и это приведет к сдвигу 

измеренной интенсивности в направлении частоты кодирования на 

изображении, создавая артефакт химического сдвига, в соответствии с рисунком 

8 [12]. 

 

 
 

Рисунок 8 - Схема химического сдвига [12] 
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1.3.1 Артефакт химического сдвига 

 

Артефакты химического сдвига могут возникать при разности химических 

сдвигов между тканями. Для отображения пространственного положения в МР-

томографах применяются частоты сигнала. Во время кодирования частоты 

сигнала, протоны молекул жира вращаются немного медленнее, чем протоны 

молекул воды. Из-за этого, сигнал протонов молекул жира кодируются не верно 

и в конечном итоге, вода и жир одного воксела изображаются в различных 

вокселах и перемещены по оси частот касательно подлинного положения. 

Данная ошибочная регистрация сдвига дает возможность выделить границы 

воды и жира по осям. Химический сдвиг протонов жира и воды равен 3,5 ppm 

(part per million, часть на миллион) [13]. Разность сдвига частот прецессий при 3 

Т равен 273 Гц. 

Существуют артефакты, характерные для методов Диксона, которые 

чувствительны к неоднородностям в основном магнитном поле 𝐵0 из-за ошибок 

фазового сдвига. Размер артефакта химического сдвига может быть легко 

рассчитан заранее на основе двух параметров, выбранных до формирования 

изображения: ширина полосы пропускания приемника и размер матрицы 

частотного кодирования. Например, если выбранная ширина полосы 

пропускания приемника составляет 110,4 кГц и размер матрицы составляет 320 

пикселя, то ширина полосы пропускания на пиксель будет 110400/320=345 Гц. 

Поскольку разность частот прецессии протонов молекул жира и воды при 3 Т 

составляет 273 Гц, размер артефакта химического сдвига составляет (273 

Гц)/(345 Гц/пиксель) = 0,8 пикселя. Уменьшение полосы пропускания на пиксель 

подчеркнет этот артефакт. Несоответствие будет происходить в направлении 

частотного кодирования и проявляться в виде яркой полосы на одной стороне и 

темной полосы на другой стороне интерфейса жировой ткани, в соответствии с 

рисунком 9 [13]. 
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Рисунок 9 - Артефакт химического сдвига, представленный на телах позвонков [13] 
 

Химический сдвиг увеличивается с напряженностью магнитного поля и 

при уменьшении силы градиента тоже. Артефакт химического сдвига зависит от 

полосы пропускания; чем уже ширина полосы, тем выше химический сдвиг, 

поэтому для того, чтобы хоть как-то уменьшить артефакт мы можем увеличить 

матрицу и полосу пропускания или значение TE в фазе. Визуализация с 

подавлением жира  может использоваться для устранения неправильной 

регистрации химического сдвига и артефакта черной границы. Использование 

последовательности спинового эха вместо градиентного эха может устранить 

артефакт черной границы, но не может привести к неправильной регистрации 

химического сдвига [14]. 

 

 

 

https://radiopaedia.org/articles/fat-suppressed-imaging?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/fat-suppressed-imaging?lang=us
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1.4 Метод Диксона 
 

В 1984 году, американский физик У. Томас Диксон впервые опубликовал 

работу [15] о простой методике спектроскопической визуализации для 

разделения сигналов протонов молекул воды, и в котором он представил то, что 

на данный момент, принято называть методом Диксона. Данный метод является 

частью методов, используемых для подавления сигнала протонов жира при МРТ. 

Они имеют много преимуществ по сравнению с другими методами подавления 

жира, включая надежность подавления жирового сигнала, возможность 

комбинировать эти методы со всеми типами последовательностей (GE, SE), а 

также T1-, T2- взвешенными изображениями плотности протонов, и получение 

изображений как с подавлением жира, так и без него из одного сканирования. 

Эти преимущества открыли множество применений в скелетно-мышечной 

визуализации.  

Суть данного метода состоит в том, чтобы воспроизводить разделение 

сигналов от разных тканей по их различиям в химических сдвигах, тем самым 

создавать отдельные изображения воды и жира, даже при наличии значительных 

неоднородностей магнитного поля. Данный метод первоначально использовался 

для изучения патологий, связанных с жировой дегенерацией тканей. С 

появлением в МРТ высокого магнитного поля (1.5 T, 3.0 T и выше), достигать 

локальную магнитную восприимчивость, которая увеличивается линейно с 

напряженностью магнитного поля, потенциально может оказать подавление 

жира [15].  

Сигнал протонов молекулы жира на МРТ может быть подавлен с 

использованием различных методов. Эти методы используют различия между 

протонами жира и воды, их небольшая разница в частоте прецессии, называемая 

химическим сдвигом (𝛿), из-за разницы в T1 ВИ между жировой тканью и водой. 

Среди них методы Диксона имеют преимущество, заключающееся в 

обеспечении высокого отношения сигнал/шум (SNR), а также однородного 

подавления жира. Кроме того, они могут быть объединены со всеми типами 
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последовательностей и обеспечивают за одно получение как изображения с 

подавленным жиром, так и без жира [16]. 

В основе метода Диксона заключено то, чтобы для каждого воксела 

периодически регистрировать сигналы протонов молекул воды и жира при 

разных временах TE и впоследствии оценивать вклад воды и протонов жира в 

измеренный сигнал во время постобработки. В отличие от других методов 

подавления жира, сигнал жира подавляется при постобработке, а не во время 

сбора. 

Методы Диксона могут быть реализованы как в последовательностях 

градиентного эха, так и в последовательности спинового эха, с использованием 

Т1- или Т2 ВИ. Двухточечный метод Диксона является одним из наиболее 

распространенных методов, используемых в морфологической визуализации. 

Первое обнаружение выполняется во время эхо-сигнала, когда протоны жира и 

воды находятся в фазе (SIP), что соответствует обычному типу сбора данных. 

Затем выполняется второе обнаружение во время эхо-сигнала, когда сигналы 

протонов воды и жира находятся в противофазе (SOP), что соответствует 

разнице в 1,1 мс при 3 Т. Добавление SIP к SOP дает изображение воды (W) с 

подавлением сигнала жира (5), а вычитание SOP из SIP дает изображение только 

жира (F) с подавлением сигнала воды (6):  

 

 

𝑊 = (𝑆𝐼𝑃+𝑆𝑂𝑃)
2

     (5) 

 

 

    𝐹 = 𝑆𝐼𝑃−𝑆𝑂𝑃
2

     (6) 
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Таким образом, на рисунке 10 показаны четыре изображения подвергаются 

последующей обработке и автоматически восстанавливаются [17]. 

 

 
 

Рисунок 10 – a. Изображение только воды (с низким содержанием жира). b. Изображение 

только жира. c. Изображение сигналов протонов молекул жира и воды в фазе (SIP) (без 

подавления жира). d. Изображение сигналов протонов молекул жира и воды в противофазе 

(SOP), чувствительны к химическому сдвигу между жиром и водой [17] 
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1.4.1 Двухточечный метод Диксона 
 

В оригинальном методе Диксона, последовательность многократного 

повторного эхо-сигнала используется для создания двух наборов изображений с 

разными временами эхо (TE). Относительное время TE1 и TE2 было основано на 

разнице частот прецессий между водой и жиром. Эта разность частот 

масштабируется с напряженностью основного магнитного поля на 140 Гц/т. 

Сигналы протонов молекул воды и жира будут в фазе каждые 20 мс на 3 Т. На 

рисунке 11 показано, что первая ИП SE эхо-сигналов TE1 основана на 

синхронизации РЧ импульсов 90° и 180°, выравнивая сигналы воды и жира, что 

означает – сигналы находятся в фазе, или же их еще называют нулевой разностью 

фаз. А вторая последовательность эхо-сигналов TE2 со смещением градиента 

считывания, относительная фаза между водой и сигналом жира находится в 

оппозиции, так как разность фаз составляет 180°, тем самым имеет название – в 

противофазе, соответственно. Полученный результат, был использован для 

создания изображений только для воды полученную в свою очередь через сумму 

в фазовых и противоположных фазовых изображений, и изображения жира, 

полученную непосредственно, через разницу между противофазными 

изображениями [18]. 
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Рисунок 11 – 1. Возбуждающий РЧ импульс; 2. Градиент выделения слоя; 3. 

Считывающий градиент; 4. Эхо-сигнал с временем эха 𝑇𝐸1, воспроизводящий изображение 

жира и воды в фазе; 5. Эхо-сигнал с временем эха 𝑇𝐸2 формирующий изображение жира и 

воды в противофазе [20] 

 

Разделение сигналов происходит благодаря разницы времени эха (TE) в 

первой импульсной спин-эхо последовательности, которая основана на 

синхронизации РЧ импульсов 90° и 180°, где задается 𝑇𝐸1 для того, чтобы 

сигналы молекул жира и воды находились в фазе. А во второй 

последовательности эхо-сигналов 𝑇𝐸2 со смещением градиента считывания, 

относительная фаза между водой и сигналом жира находится уже в противофазе, 

так как разность фаз составляет 180°, тем самым времена TE1 и TE2 можно 

рассчитать по формуле (7), (8) [18]: 

 

𝑇𝐸1 = 1
𝑓𝑐𝑠

                          (7) 

𝑇𝐸2 = 𝑇𝐸1 + 1
2𝑓𝑐𝑠

,         (8) 

 

где 𝑓𝑐𝑠 – разность химических сдвигов. 
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1.4.2 Ограничения визуализации метода Диксона 
 

Основное ограничение оригинального метода Диксона и некоторые из 

более недавно полученных методов Диксона является требование дискретных 

параметров сбора. Главными из них являются интервалы времени эхо-сигнала, 

что в последствии влияет на артефакты химического сдвига, а также увеличение 

количества эхо-сигналов для последовательностей SE (обычно происходит от 

двух до трех) для улучшения неоднородности поля, исправление и создание 

изображений воды и жира. Это ограничивает возможность полной оптимизации 

метода Диксона, сбора данных для времени сканирования, пространственного 

разрешения и анатомического покрытия. Еще в ограничении визуализации 

оригинального метода Диксона входит ограничение времени TE для 

двухточечного метода Диксона в получении изображений посредством 

последовательности GE. Время TE нужно менять таким образом, чтобы 

поперечные намагниченности находились либо в фазе, либо в противоположной 

фазе (вычисление времен TE1 и TE2 представлены в формуле (7), (8)). Эти 

вычисления и изменения параметров при формировании изображения, позволяет 

получить изображения с сигналами протонов воды (W) из формулы (9) или жира 

(F) из формулы (10) с помощью простого сложения или вычитания фазы и 

противофазы (IP и OP соответственно): 

 

W = IP + OP     (9) 

             

F = IP – OP     (10) 
 

При переходе к более высокой напряженности поля, время эха 

уменьшается в два раза, что за собой влечет некоторые трудности с поддержкой 

высокого пространственного разрешения и значимого отношения сигнал/шум 

изображения (SNR). Создание трехточечного метода позволило больше гибкости 
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в выборе ТЕ, но ограничило возможность оптимизации других соответствующих 

характеристик изображения, такие как пространственное разрешение и, самое 

главное, общее время сканирования из-за необходимого увеличения TR [19, 20, 

21]. 

 

1.4.3 Сигнальная модель 
 

Для правильной обработки и формировании изображений, полученные 

методом Диксона, важно иметь четкое понимание модели сигналов, на рисунке 

12 графически иллюстрируется векторное соотношение между различными 

величинами в уравнениях (9) и (10) [21].  

 
 

Рисунок 12 – Векторное представление комплексного сигнала S приведены в 

уравнении (8) для данного пикселя с двумя спектральными компонентами: вода (W) и жир 

(F). 𝛼 – угол фазы жира по сравнению с водой из-за разницы их химического сдвига. 𝜙 – 

фаза ошибки из-за неоднородности магнитного поля и 𝜙0 - другая фаза ошибки из-за других 

несовершенств системы, таких как пространственная зависимость проникновения РЧ 

импульсов и различная задержка сигнала в цепях приемника [21] 
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При обнаружении сигналов в методе Диксона, временная задержка 

вводится в последовательность импульсов для достижения желаемого результата 

𝛼 в соответствии с алгоритмом постобработки. Успешная фазовая коррекция 

является обязательным условием для метода Диксона и может быть очень 

сложным, из-за изменения 𝜙 совместно с 𝛼. 

Данные из рисунка 12 могут быть выражены следующим образом [21]: 

 

𝑆(𝑥, 𝑦) = [𝑊(𝑥, 𝑦) + 𝐹(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑒𝑖𝛼] ∗ 𝑒𝑖𝜙(𝑥,𝑦) ∗ 𝑒𝑖𝜙0(𝑥,𝑦) (11) 

 

где (x, y) представляет пространственные координаты пикселя. W и F - это, 

как правило, действительные и неотрицательные числа, представляющие 

величины намагниченности в данном пикселе для воды и жира, соответственно. 

𝛼 - фазовый угол жира относительно воды из-за разницы их химического сдвига, 

𝜙 - является ошибкой фазы из-за неоднородности магнитного поля, и 𝜙0  - другая 

фаза ошибки из-за других несовершенств системы, таких как пространственная 

зависимость возникновения РЧ и различная задержка сигнала в приемнике 

цепей. В методе Диксона Δ𝑡 представляет изменения в времени эха (TE) или 

сдвигами времени от SE, часто вводится в последовательности импульсов для 

достижения определенного нужного значения 𝛼. В результате 𝛼 будет 

пропорционален Δ𝑡, то есть: 

 

𝛼 = 𝛾 ∗ 𝐵0 ∗ 𝛿 ∗  Δ𝑡,      (12) 

 

где 𝛾 – гиромагнитное отношение (для водорода – 42,58 МГц/ Тл, 𝛿 – 

химический сдвиг жира относительно воды, а 𝐵0 – внешне приложенное 

магнитное поле. 𝜙 – фаза ошибки, которая обусловлена из-за неоднородности 

магнитного поля, также пропорционально Δ𝑡: 

 

𝜙 = 𝛾 ∗ Δ𝐵0 ∗ Δ𝑡,      (13) 
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1.4.4 Отношение сигнал/шум (SNR) 
 

Отношение сигнал/шум (SNR) – это стандарт, используемый для описания 

производительности системы МРТ. Изображение МРТ формируется не чистыми 

сигналами МРТ, а комбинацией сигналов МРТ и неизбежного фонового шума. 

МРТ изображение = сигнал + шум. 

Шум на изображении МРТ не вносит полезной информации в 

формирование изображения и возникает из-за статических колебаний 

интенсивности сигнала, которые обычно проявляются в виде «зерен» или 

нерегулярных рисунков. Шум в МРТ происходит из двух основных источников: 

1. Молекулярное движение – заряженные частицы в организме 

человека создают электромагнитный шум; 

2. Электрическое сопротивление – сопротивление от приемных 

катушек, кабелей данных и электронных компонентов измерительной системы. 

Уровень шума на изображении МРТ зависит от многих факторов, но в 

рамках имеющейся МРТ системы в первую очередь от: 

1. РЧ катушки – количество элементов, тип и размер, а также от 

конструкции катушки, например, 8-канальной корпусной катушки или 4-

канальная гибкая катушка; 

2. Полоса пропускания – отличается в каждой последовательности 

импульсов. 

В МРТ SNR в основном используется для оценки изображения и измерения 

контрастности. SNR также используется для обеспечения качества, сравнения 

последовательностей импульсов и сравнения РЧ катушек [22].  

Существует несколько методов измерения SNR. Наиболее 

распространенным из них является измерение сигнала двух отдельных областей 

в пределах одного изображения и использование формулы. Большинство систем 

МРТ имеют опцию области интереса (ROI) в секции обработки изображений, 

которая измеряет интенсивность сигнала. Чтобы измерить SNR на изображении, 

необходимо поместить первый ROI на ткани с наиболее однородной областью и 
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самой высокой интенсивностью сигнала. Затем зафиксировать значения 

интенсивности сигнала в этой области и разместить вторую область интереса (в 

максимально возможном размере, чтобы включить максимальный шум) снаружи 

тканей на фоне шумного изображения [23, 24].  

 

TR и SNR  

Увеличение TR увеличит SNR, так как высокое TR позволит продольной 

намагниченности приблизиться к своему максимуму и создать высокую 

интенсивность сигнала. Однако увеличение TR выше определенного предела 

уменьшит эффект T1. Если мы возьмем последовательность T1 с TR 500 и 

SNR 100%, увеличение TR до 1000 увеличит SNR, но уменьшит эффект T1 и 

создаст изображения с очень плохим контрастом ткани. Адекватное 

использование TR очень важно для визуализации, взвешенной по T1, для 

получения хорошего SNR и контрастности ткани. 

 

TE и SNR  

Увеличение TE уменьшит SNR. Длинное TE приведет к уменьшению 

поперечной намагниченности до очень низких и приведет к потере сигнала. 

Уменьшение TE выше определенного предела уменьшит эффект T2. Например, 

последовательность T2 с TR 5000, TE 110 и SNR 100%, уменьшение TE до 50 

увеличит SNR, но уменьшит эффект T2 и создаст изображения с очень низким 

контрастом тканей. Сокращение TE для увеличения SNR следует использовать 

только для взвешенных по T1 последовательностей. 

 

Угол поворота и SNR 

Высокая полоса пропускания передатчика может эффективно 

использоваться для сокращения времени сканирования у клаустрофобных и не 

способных лежать неподвижно пациентов. Эта опция значительно уменьшит 

минимальные значения TR и TE, позволяя пользователю вручную уменьшить 

значения TR, TE сокращая время сканирования. Основным недостатком этого 
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метода является то, что сокращение TE и TR, как правило, приводит к 

увеличению шума и увеличивает потенциал для периферической стимуляции 

[24]. 

 

1.4.5 Преимущества и недостатки метода 
 

Преимущества 

Одной из сильных сторон этого метода является однородное подавление 

жира по сравнению с химически селективными методами насыщения жира 

благодаря их нечувствительности к локальным неоднородностям магнитного 

поля. Поэтому методы Диксона имеют преимущества при формировании 

изображения в областях, где локальное магнитное поле не обладает 

однородностью, то есть вблизи металлического оборудования. Метод Диксона 

обладает более высоким SNR. Также этот метод может использоваться в 

сочетании с улучшенными T1-взвешенными последовательностями, когда как 

методы STIR подавляют сигнал жира на основе их короткого T1 и, 

следовательно, могут подавлять сигнал от других коротких тканей T1. Поэтому 

методы STIR не совсем подходят для получения изображений в сочетании с 

улучшенными T1-ВИ из-за укорачивающего эффекта гадолиния. 

Хотя последовательности Диксона часто применяется для скелетно-

мышечных применений, они уже используются во многих обследованиях и эти 

результаты дают свои плоды. Методы Диксона могут быть использованы в 

сочетании с последовательностями GE или SE для количественного определения 

внутримышечного жира. 

 

Недостатки 

Методы Диксона увеличивают время сбора данных по сравнению с 

последовательностями SE с химически селективным насыщением жира. 

Схематически для тех же параметров, время сбора данных удваивается, но 

можно использовать параллельную визуализацию и более высокое SNR для этих 
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последовательностей, чтобы уменьшить время сбора данных при сохранении 

качества изображения, сравнимого с качеством, полученным с помощью 

традиционных методов. 

Хотя более устойчивы, чем химически селективное насыщение жира, 

металлические артефакты все еще остаются проблемой при использовании 

методов Диксона, особенно с большими материалами, такими как металлические 

протезы, и они не так надежны, как последовательности STIR 

(последовательности STIR являются единственным методом, независимым от 

частоты прецессии и, следовательно, неоднородности поля, за счет SNR). 

Существуют артефакты, характерные для методов Диксона, которые 

нечувствительны к РЧ неоднородности поля B1, но остаются чувствительными к 

неоднородностям в основном магнитном поле B0 из-за ошибок фазового сдвига. 

Последние иногда создают местный обмен сигналами жира и воды. И чтобы 

обойти эту проблему нужно добавить третий эхо-сигнал, чтобы компенсировать 

плохую однородность поля и сделать метод более устойчивым. Эти 

последовательности разделения жира называются трехточечными методами 

Диксона и требуют специального алгоритма разложения сигналов протонов 

жира и воды, которые намного сложнее, чем простые вычитания или 

дополнения, используемые в двухточечной методе Диксона, и повышает 

эффективность разделение тканей, что позволяет избежать артефактов хим. 

сдвига. Трехточечные методы Диксона, полностью независимые от 

неоднородностей магнитного поля, также обеспечивают очень надежное 

подавление жира, которое, по мнению некоторых, лучше, чем 

последовательности STIR, с лучшим SNR, более коротким временем получения 

изображения и эквивалентным или даже лучшим пространственным 

разрешением [25]. 
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1.5 Денситометрия 

 

Денситометрия или по-другому двухэнергетическая рентгеновская 

абсорбциометрия (DXA) является методом, предназначенный именно для 

обследования состояния структур скелета человека и в котором нет 

необходимости хирургического вмешательства при обследовании пациентов. 

DXA проводится ради того, чтобы оценить состояние структуры минеральной 

плотности костной ткани (МПКТ). Этот метод также является действенным для 

выявления жировых дегенераций тел позвонков в поясничном отделе 

позвоночника человека [26].  

Чем взрослее человек, тем больше структура кости будет ломкой и хрупкой 

из-за того, что происходит деминерализация скелета, то есть снижается МПКТ. 

При низкой плотности костей врачи ставят диагноз от остеопении до остеопороза 

в зависимости от стадии прогрессирования болезни, так как его признали особым 

фактором риска. Если до недавнего времени диагноз «остеопороз» ставили уже 

при прогрессирующей болезни, то сейчас при помощи данного метода можно 

выявить патологию на самом начальном этапе, при котором симптомы еще 

отсутствуют, тем самым можно эффективно начать лечение. В DXA при 

диагностике остеопороза важным составляющим является именно измерение 

плотности костей (BMD), из-за ряда составляющих данного метода. Что в свою 

очередь, имеет возможность увеличить костную массу, вследствие современным 

методам лечения, и в последствии можно избежать переломов позвоночника.  

С помощью метода DXA измерить плотность костей считается 

гарантированным методом для фиксации воздействия от лечения остеопороза. 

Чтобы обозревать динамику прогрессирования патологии будь она 

положительной, или же отрицательной нужно обследоваться ежегодно. При 

помощи BMD есть возможность оценить плотность костей в пояснично-

крестцовом отделе позвоночника и узнать степень вероятных переломов. На 

рисунке 13 представлены снимки пояснично-крестцового отдела позвоночника 

и левой кости бедра, а также результаты полученных данных при обследовании 



32 
 

в денситометре [27]. Результативность DXA была доказана результатами многих 

исследований. Если плотность костной массы уменьшится всего на 10%, то 

вероятность переломов в районе позвоночного столба увеличивается вдвое в 

области позвоночного столба, и раза в три в районе шейки бедра. Но в том 

случае, если ранее уже имелись переломы, то обследование делается в целях 

констатирования остеопороза и обозначения состояния изнашивания костей в 

аксиальном скелете. 

BMD обладает следующей информативностью: 

➢ Остеопороз или остеопению возможно выявить на первоначальном 

этапе, еще до вероятности возникновения переломов; 

➢ Имеет возможность выяснить вероятность риска образования 

остеопороза поздней стадии; 

➢ Можно увидеть результат прогрессирующей патологии, а именно 

скорость потери костной массы; 

➢ Фиксирует результативность лечения. 
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Рисунок 13 – Снимок тел позвонков от L1 – L4 пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, снимок левой бедренной кости полученные методом DXA, а также результаты 

этих данных полученные при обследовании [27] 

 

В DXA можно легко зафиксировать соотношение между BMD и 

вероятностью возникновения переломов. Существует два показателя, которые 

вносят вклад при оценке измерений денситометрии это – Т и Z – критерии.  

Т-критерий является значением для способствования постановки диагноза 

и сравнительной величиной значений BMD пациента, с показателями 

нормального взрослого человека (в возрасте 20-30 лет) [27, 28]. 

Z- критерий является сравнением BMD пациента с показателями пациента 

одинакового пола и возраста. По причине того, что показатель BMD с возрастом 

становиться меньше во всех районах скелета, то у тех пациентов, которым 

больше 30 лет, Т-критерий будет ниже, чем Z-критерий, и с возрастом разница 

между ними становиться только больше. Согласно статьям [29, 30], диагноз 

остеопороза ставиться согласно показателям Т-критерия < -2,5 SD. 
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1.5.1 Принцип работы денситометра 
 

Принципом работы DXA является рентгеновская трубка прибора, который 

производит пучок двухэнергетического излучения. Его существующие 

составляющие называемые как «мягкая» и «жесткая», поглощаются тканями 

организма по-разному и фиксируются на детекторе. Оператором определяется 

масштабы поля сканирования. Минеральную (костную) массу, жировую массу 

тела (ЖМТ) и безжировую массу тела (БМТ) рассчитывают в ПО, благодаря 

разнице коэффициентов. Главной причиной такого разделения является 

сверхточное измерение BMD составляющее 0,5% - 1%. Получаемое изображение 

обследуемой зоны необходимо для размещения области интереса (ROI) (не 

включающее определенные программы). Зоны обследований определены своим 

свойством корректного получения результатов вычисления проекционной 

плотности измеряемых в г/см2. Остеопороз диагностируют, полагаясь на 

денситометрическом обследовании пояснично-крестцового отдела позвонков и 

проксимального эпифиза бедра. У денситометров нынешнего поколения есть 

определенные опции, которые позволяют воспользоваться всеми имеющими 

возможностями, запрограммированные в принципе метода. На что способен тот 

или иной денситометр, можно выявить по его физическим свойствам и среди них 

доминируют — точность и формирование результатов измерений [29,30]. В 

данном случае, под точностью подразумевается отклонение результатов данных 

BMD от величин химического анализа. Получение результата расчетов 

плотности костей достигается по количеству наборов излучения, проникающее 

через кости. Вследствие этих измерений, благодаря тем двум лучам с 

различными значениями энергии у нас есть возможность определить диапазон 

абсорбции, сформированное плотностью костей и ликвидировать его [31]. После 

обследования пациентов, большое значение для постановки диагноза имеют 

данные Т-критерия, индекс массы тела (ИМТ), минеральная плотность костной 

ткани и BMD. К этим показателям еще относится Z-критерий, но вследствие 

того, что мы выявляем жировую дегенерацию у пациентов 50 и более лет, а также 
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женщин с постменопаузой, то мы не берем в расчет Z-критерий. Этот критерий 

важно учитывать только если пациентам меньше 50 лет, в ином случае нужно 

учитывать именно Т-критерий, он показывает достоверные значения и влияет на 

результат в диагностировании патологии [32, 33].  

 

1.5.2 Значение нормы 
 

Отклонение от нормы можно выявить при помощи двух показателей: 

сравнение с нормой «максимальной» костной массой (T-критерий), и сравнение 

с возрастной нормой (Z-критерий). Эти данные предоставляются в SD и в 

процентах к необходимой норме. Чтобы обозревать динамику прогрессирования 

патологии будь она положительной, или же отрицательной нужно обследоваться 

ежегодно. Изменения МПКТ за время наблюдения динамики прогресса 

патологии обозначаются в процентах или же как скорость динамики прогресса 

за 1 год. Если примкнуть к рекомендациям ВОЗ, то постановка диагноза 

«остеопороз» производится при помощи T-критерия: в пределах нормы 

считаются такие величины, которые не превышают +2,5 SD и должны быть не 

ниже –1 SD, следующими значениями начинающиеся от  < –1 SD но > –2,5SD 

диагностируется как «остеопения», а остеопороз ставиться при следующих 

значениях равными < –2,5 SD, и крайними значениями являются < –2,5 SD и если 

имеется по меньшей мере хотя бы один перелом позвонка, к примеру, шейки 

бедра, но и переломов в других местах, которые не соответствуют тяжестям 

травмы, - то это диагностируется как тяжелый остеопороз. В калибровочных 

кривых, которые используются в денситометрах в настоящее время отклонение 

-2 SD (Т-критерий) считается как, примерно 80% «максимальной» костной 

массы. Данные показатели были созданы для женщин в постменопаузальном 

периоде при снижении МПКТ в шейке бедра, по этой причине остеопороз у 

женщин в постменопаузе ставится по Т-критерию [34].     
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Данные денситометрии показали, что имеют рабочий характер при 

выявлении жировых дегенераций тел позвонков поясничного отдела 

позвоночника. Благодаря этим результатам можно многое выявить и поставить 

нужный диагноз и в последующем будущем это поможет избежать многих 

переломов [35, 36]. 
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2. Практическая часть 
 

В практической части данной выпускной квалификационной работы, для 

того, чтобы выявить жировые дегенерации в телах позвонков, были выполнены 

следующие поставленные задачи: получены МРТ изображения при помощи 

двухточечного метода Диксона, оценено состояние позвонков пояснично-

крестцового отдела, количественно проанализированы снимки с помощью 

компьютерной программы «RadiAnt DICOM viewer», позволяющий попиксельно  

анализировать интенсивность сигнала на МРТ изображениях, и в результате 

выявлены жировые дегенерации в позвонках и рассчитаны полученные данные 

для помощи в диагностике данной патологии. Кроме того, все полученные МРТ 

результаты были сопоставлены с данными денситометрии и проведен анализ 

насколько они коррелируют между собой. 

МРТ снимки пояснично-крестцового отдела позвоночника были получены 

на МР-томографе фирмы Siemens Magnetom Verio на 3 T, при заданных 

параметрах ИП:  

• Параметры DIXON импульсной последовательности TSE с Т2 типом 

взвешенности: TR 4000 мс, TE 88 мс, толщина среза 4 мм, матрица 320× 320, 

NEX 1, FOV 260 × 260 мм, размер пикселя 0.8 × 0.8 мм, полоса пропускания 345 

Гц/пиксель. Время сканирования 3 мин 50 сек.  

А также влияли результаты, полученные при помощи денситометра фирмы 

GE Lunar Prodigy, и параметрам измерения, которые были равны: 

• Параметры измерения: режим – Стандарт (13-25 см), длина 19,1 см, 

ширина 18,0 см 

Обследование на МРТ на 3 Т и на денситометрии прошли 50 человек, где 

25 из них являются контрольной группой, а остальные 25 – входят в группу с 

патологией.  
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2.1 Анализ данных МРТ снимков 
 

В первую очередь мы получили среднесаггитальные изображения TSE с Т2 

типом взвешенности на МРТ 3Т для вычисления средних значений жировой 

дегенераций тел позвонков с использованием двухточечного метода Диксона 

(TR 4000 мс, TE 88 мс, толщина среза 4 мм, матрица 320× 320, NEX 1, FOV 260 

× 260 мм, размер пикселя 0.8 × 0.8 мм, полоса пропускания 345 Гц/пиксель) с 

изображениями только жир и только вода.  

Статистический анализ был произведен в компьютерной программе, 

предназначенный специально для количественного анализа МРТ данных  

«RadiAnt DICOM viewer», где средняя интенсивность сигнала МРТ 

рассчитывалась в  200 телах позвонков от L1–L4 в зоне интереса формы «эллипс» 

с одинаковым диаметром равным 1,02 см2 как представлено на рисунке 14. 

Одинаковый диаметр «эллипса» очень важен и нужен для того, чтобы значения 

интенсивности сигналов протонов молекул воды и жира были более 

достоверными и могли дать достоверный результат  для дальнейшего анализа и  

постановки диагноза. Если же размер и форма в зоне интереса будет меняться, а 

также если другие структуры будут попадать в зону интереса, то возможны 

ошибки в результатах и вычисление могут получиться неправильными [37]. 
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Рисунок 14 – Снимки саггитальной проекции тел позвонков пояснично-крестцового 

отдела позвоночника 65-летней женщины, полученные двухточечным методом Диксона в 

МРТ на 3 Т. А. Только жир с размещением «эллипса» в позвонках от L1 до L4, где для L1 

значение пикселей изображения только жира (𝑀𝑓) равна 148, для L2 - 𝑀𝑓 = 113,01, для L3 - 

𝑀𝑓 = 113,65 и для L4 - 𝑀𝑓 = 125,88. Б. Только вода, значение пикселей изображения только 

воды (𝑀𝑤) для L1 𝑀𝑤 = 86,99, L2 𝑀𝑤 = 83,91, L3 𝑀𝑤 = 78,75 и для  L4 𝑀𝑤 = 66,35 

 

Все полученные данные средних значений пикселей изображений, 

полученные двухточечным методом Диксона, только воды и жира, 

представленные как, например, на рисунке 14, необходимы для вычисления 

жировой доли в телах позвонков от L1-L4 у группы с патологией и у здоровых 

добровольцев.  

Жировая доля ткани костного мозга (𝐹𝑓) всех позвонков от L1-L4 

рассчитана с помощью данной формулы [37]: 

 

𝐹𝑓 =
𝑀𝑓

𝑀𝑓+𝑀𝑤
,      (14) 

 



40 
 

где 𝑀𝑓 – значение пикселей изображений только жира и  𝑀𝑤 – значение 

пикселей изображений только воды.  

 

2.2 Результаты исследования 

 

Результаты вычисления жировой доли ткани костного мозга по формуле 

(14) 200 тел позвонков (50 человек) от L1-L4, показаны в таблице 1, где 

представлены результаты анализа данных МРТ и обозначена как M-критерий 25 

пациентов с патологией. В таблице 2 представлены данные полученные из МРТ 

данных 25 здоровых добровольцев, входящих в контрольную группу, 

соответственно. 

 

Таблица – 1. Данные М–критерия из снимков МРТ тел позвонков от L1- 

L4 пациентов с патологией, полученные с помощью расчетов из формулы (14) 

 

M-критерий 

№ L1 L2 L3 L4 

1. 0,6866 0,7342 0,7496 0,7383 

2. 0,4093 0,443 0,4762 0,4598 

3. 0,5401 0,5645 0,5495 0,5636 

4. 0,7575 0,7748 0,7741 0,7907 

5. 0,7911 0,7719 0,7939 0,8026 

6. 0,7441 0,7493 0,7541 0,7747 

7. 0,674 0,6926 0,6933 0,6799 

8. 0,6906 0,6979 0,7052 0,7094 

9. 0,6723 0,6947 0,7085 0,7576 

10. 0,5065 0,5063 0,5726 0,5468 

11. 0,566 0,5895 0,6199 0,603 

12. 0,658 0,6777 0,6721 0,6631 
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Продолжение таблицы 1 

13. 0,3899 0,4016 0,4461 0,4402 

14. 0,3899 0,4016 0,4461 0,4402 

15. 0,7891 0,8008 0,8074 0,8225 

16. 0,6518 0,6749 0,6979 0,6946 

17. 0,7491 0,7531 0,7691 0,7623 

18. 0,3914 0,4699 0,4867 0,4708 

19. 0,7433 0,7593 0,7573 0,7424 

20. 0,7419 0,7393 0,7644 0,7198 

21. 0,664 0,6791 0,7089 0,6903 

22. 0,6148 0,6488 0,664 0,6755 

23. 0,6842 0,7392 0,7288 0,7427 

24. 0,6287 0,6445 0,6533 0,6609 

25. 0,6866 0,7342 0,7496 0,7383 

 

 

Таблица – 2. Данные М–критерия из снимков МРТ тел позвонков от L1- 

L4 контрольной группы, полученные с помощью расчетов из формулы (14) 

 

M-критерий 

№ L1 L2 L3 L4 

1. 0,58 0,5969 0,6313 0,638 

2. 0,602 0,6238 0,6381 0,5914 

3. 0,6455 0,6612 0,6658 0,6837 

4. 0,6783 0,7036 0,7153 0,744 

5. 0,59 0,5557 0,6153 0,6067 

6. 0,6479 0,6608 0,6607 0,6733 

7. 0,8149 0,8203 0,8143 0,8117 

8. 0,5096 0,5356 0,539 0,5348 
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Продолжение таблицы 2 

9. 0,6206 0,6244 0,6067 0,6093 

10. 0,7242 0,7339 0,7477 0,7453 

11. 0,5799 0,5707 0,5957 0,6267 

12. 0,7597 0,7643 0,7625 0,745 

13. 0,2576 0,2585 0,2964 0,3182 

14. 0,58 0,5969 0,6313 0,638 

15. 0,602 0,6238 0,6381 0,5914 

16. 0,6455 0,6612 0,6658 0,6837 

17. 0,6783 0,7036 0,7153 0,744 

18. 0,59 0,5557 0,6153 0,6067 

19. 0,6479 0,6608 0,6607 0,6733 

20. 0,8149 0,8207 0,8143 0,8117 

21. 0,5096 0,5356 0,539 0,5348 

22. 0,6206 0,6244 0,6067 0,6093 

23. 0,7242 0,7339 0,7477 0,7453 

24. 0,5799 0,5707 0,5957 0,6267 

25. 0,7597 0,7643 0,7625 0,745 
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На рисунке 15 представлено соотношение данных из таблиц №1 и №2 МРТ 

снимков тел позвонков от L1-L4 поясничного отдела позвоночника между 

группой с патологией и контрольной группой Сопоставление полученных 

результатов с данными контрольной группы, согласно гистограмме, дает 

возможность сделать вывод, что средние значения жировой доли ткани костного 

мозга тел позвонков у группы с патологией выше нормы.  

 

 
 

Рисунок 15 – Соотношение данных МРТ снимков тел позвонков от L1-L4 

поясничного отдела позвоночника между группой с патологией и здоровыми добровольцами 
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На рисунке 16 представлена возрастная зависимость от средних значений 

жировой доли в телах позвонков пациентов с патологией. Исходя из этого 

графика, данные могут указывать на то, что жировая доля в них увеличивается с 

возрастом. Скорее всего это может быть обусловлено тем, что с возрастом 

снижается минеральная плотность костей, и необходимо дальнейшее 

исследование, но уже на более широкой группе пациентов. 

 

 
Рисунок 16 – Возрастная зависимость от средних значений жировой доли (𝐹𝑓) в телах 

позвонков 
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ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, в данной работе был проведен количественный анализ 

данных МРТ на выявление жировых дегенераций тел позвонков в компьютерной 

программе «RadiAnt DICOM viewer» у группы пациентов и в контрольной группе 

здоровых добровольцев, были найдены средние значения интенсивности сигнала 

в позвонках на МРТ изображениях воды и жира, вычислены средние значения 

жировой доли тканей костного мозга в позвонках и сопоставлены полученные 

результаты в группе пациентов с контрольной группой. Сопоставлении этих 

результатов показало, что при патологии значения выше чем в норме. Также был 

получен график возрастной зависимости от средних значений доли жировой 

ткани в телах позвонков у пациентов с патологией, который предположительно 

может указывать на то, что доля жира в телах позвонков растет с возрастом. 

Вероятно, что это может быть обусловлено с возрастным снижением 

минеральной плотности костей, и необходимо дальнейшее исследование на 

более широкой группе пациентов для проверки этой гипотезы. 

Полученные в рамках выполнения данной дипломной работы результаты 

показывают, что двухточечный метод Диксона при тщательной количественной 

обработке результатов может успешно применяться для выявления жировых 

дегенераций тел позвонков на ранней стадии и может быть полезным 

инструментом для более точной постановки диагноза врачами. 
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