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Введение
Актуальность
Заболеваемость раком поджелудочной железы растет. По данным Трапезникова Н.Н. и Акселя Е.М. раком поджелудочной железы в 1998 г заболело
13000 человек, что на 2000 больше по сравнению с 1989 г [1].В 2014 году раком
поджелудочной железы заболело 14796 человек [2].
В структуре онкологической смертности рак поджелудочной железы занимает четвертое место у мужчин (после рака легкого, предстательной железы
и колоректального) и женщин (после рака легкого, молочной железы и колоректального). Пик заболеваемости приходится на 70-80 лет. Смертность от рака
поджелудочной железы за последние 20 лет практически не изменилась [3].
Пятилетняя выживаемость является одной из самых низких в онкологической патологии и составляет примерно 6% (для всех стадий) [4]. C 1975 года
пятилетняя выживаемость увеличилась с 2% до 6%, в то время как пятилетняя выживаемость у больных раком выросла с 49% до 68%, а при некоторых
локализациях рака превышает 90%. [5]
Список факторов риска достаточно большой и включает курение, ожирение, чрезмерное потребление животных жиров, состояние после резекции желудка, сахарный диабет и др. [4]
Раннее выявление позволяет добиться значительного улучшения отдаленных результатов лечения у этих больных. По некоторым данным пятилетняя выживаемость пациентов с мелкими операбельными опухолями достигает
100% [6]. По данным А.Д. Каприна и соавторов в 59,5% рак поджелудочной
железы диагностируется несвоевременно [2].
За последнее время предложен и подробно изучен ряд онкомаркеров. Однако, самые эффективные из них не подходят на роль скринингового теста [7].
Первичная диагностика опухолей поджелудочной железы осуществляется преимущественно лучевыми методами. Хотя качество исследований и получаемых
изображений возросло, визуализация опухолей поджелудочной железы, особен-
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но малых размеров, по-прежнему является проблемой как в отношении выявления, так и дифференциального диагноза. За последние 10 лет, при убедительном увеличении разрешающей способности КТ, МРТ, ПЭТ, повышения
чувствительности этих методов, по данным литературы, не произошло [8].
В связи с этим ведется непрерывный поиск и изучение эффективности
принципиально новых методов, позволяющих изучать характеристики тканей:
эластографии, перфузионной компьютерной томографии (ПКТ), спектроскопии и др.
ПКТ позволяет получать комбинацию изображений, отображающих как
морфологические, так и функциональные характеристики ткани. «Функциональные» изображения отражают различные аспекты микроциркуляции в тканях. До недавнего времени использование метода в клинической практике было
ограничено малой протяженностью зоны исследования, не позволяющей оценить всю поджелудочную железу. Появление компьютерных томографов с большой зоной сканирования, включающей всю поджелудочную железу, открывает
возможности применения метода в диагностике патологии поджелудочной железы.
Результаты пионерских исследований показали большие потенциальные
возможности ПКТ как в выявлении, так и в дифференциальном диагнозе изменений в поджелудочной железе. Были изучены и признаны удовлетворительными воспроизводимость результатов и соответствие получаемых показателей физиологическим [9,10]. Вместе с тем ряд вопросов остается нерешенными. Среди
них на первый план выходит необходимость оценки диагностической эффективности, оценки вклада различных компонентов исследования в диагностическую
эффективность, выявления ограничений исследования.
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Цель и задачи
Цель исследования: улучшение диагностики опухолей поджелудочной железы с помощью перфузионной компьютерной томографии.
Основные задачи исследования.
1. Провести сравнительную оценку диагностической эффективности перфузионной и многофазной компьютерной томографии в выявлении опухолей
поджелудочной железы.
2. Определить оптимальный протокол проведения перфузионной компьютерной томографии поджелудочной железы, постпроцессорной обработки
изображений и возможности раздельной оценки перфузии в ткани опухоли, неповрежденной паренхиме поджелудочной железы и в ткани поджелудочной железы, окружающей расширенный вирсунгов проток.
3. Провести анализ возможности визуальной оценки состояния поджелудочной железы и сосудов панкреато-дуоденальной области при перфузионной
компьютерной томографии.
4. Определить значение показателей перфузии (скорость кровотока, относительный объём кровеносного русла, время транзита крови) при диагностике опухолей поджелудочной железы.
5. Определить ограничения использования и рациональные показания к перфузионной компьютерной томографии в диагностике опухолей поджелудочной железы.
Научная новизна
Разработана программа для постпроцессорной обработки компьютерных
томограмм полученных с использованием низкодозного протокола сканирования (свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №
2013611825)
Впервые установлены диагностические характеристики перфузионной
компьютерной томографии при визуализации рака поджелудочной железы.
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Впервые установлено значение перфузионных характеристик для дифференциального диагноза злокачественных и доброкачественных изменений в поджелудочной железе. Впервые обоснована целесообразность применения перфузионной компьютерной томографии у пациентов с подозрением на рак поджелудочной железы.
Обосновано применение перфузионной компьютерной томографии в оценке инвазии артерий и вен, степени и характера расширения главного протока
поджелудочной железы.
Впервые изучена количественная оценка перфузионных характеристик
(скорость кровотока, относительный объём кровеносного русла, время транзита
крови) отдельных участков поджелудочной железы и аденокарциномы.
Практическая значимость
Обоснована эффективность использования перфузионной компьютерной
томографии при диагностике рака поджелудочной железы. Показано, что для
выявления опухолей диаметром менее 3 см перфузионная компьютерная томография превосходит спиральную компьютерную томографию. Разработан более эффективный подход к дифференциальному диагнозу рака поджелудочной
железы и гиповаскулярных очагов доброкачественной природы основанный на
разнице среднего времени транзита.
Установлено, что с помощью перфузионной компьютерной томографии
возможно корректно оценивать распространенность рака поджелудочной железы, что позволяет не проводить спиральную компьютерную томографию у
пациентов с уже выполненной перфузионной компьютерной томографией.
Внедрение работы
Результаты используются в практической работе отделения компьютерной томографии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий.
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Апробация работы
Результаты доложены на 8 конференциях, в том числе 5 в виде электронных постеров.
– Перфузионная компьютерная томография в диагностике рака поджелудочной железы, первые результаты – Невский радиологический форум,
2013
– Перфузионная компьютерная томография опухолей поджелудочной железы – Невский радиологический форум, 2014
– Диагностическая эффективность перфузионной компьютерной томографии при диагностике рака поджелудочной железы – Невский радиологический форум, 2015
– Перфузионная компьютерная томография при визуализации метастазов рака поджелудочной железы в печени – всероссийская научнопрактическая конференция «Первичные и вторичные опухолевые поражения печени», 16-17 октября 2014 г., Санкт-Петербург
– Comparison of the 320-row detector perfusion CT tomography data in patients
with adenocarcinoma and insulinoma in pancreas – European Congress of
Radiology 2015. Viena. ePOSTER.
– Optimal scanning delay for the detection of pancreatic cancer. Is a single delay
CT enough? The analysis of perfusion CT. – European Congress of Radiology
2015. Viena. ePOSTER.
– Helical CT vs perfusion CT of pancreas: image quality comparison. – The
European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology Annual
Meeting and Postgraduate Course, Barcelona, 2013.
– Perfusion CT of pancreas: image quality – European Congress of Radiology
2014. Viena. ePOSTER.
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– Perfusion changes in the tumor and pancreatic parenchyma in patients with
pancreatic cancer. – The European Society of Gastrointestinal and Abdominal
Radiology Annual Meeting and Postgraduate Course, Salzburg, 2014.
Опубликовано 14 печатных работ из них 2 в журналах рекомендованных
ВАК РФ.
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1.

Обзор литературы
Вступление

В клинической практике диагноз рака поджелудочной железы достаточно
редко устанавливается на основании данных одного метода исследования. Как
правило, используют мультимодальный подход с применением методов лучевой,
лабораторной и патоморфологической диагностики. В этом обзоре литературы
мы, в первую очередь, старались оценить роль методов лучевой диагностики.
Задачами лучевой диагностики рака поджелудочной железы являются:
выявление, дифференциальный диагноз и оценка распространенности. По результатам отдельных исследований 80-90х годов каждая отдельно взятая методика (спиральная компьютерная томография (СКТ), магнитнорезонансная
томография (МРТ), позитронноэмиссионная томография (ПЭТ), УЗИ, ретроградная холангио панкреатография (РХПГ)) показала хорошие возможности.
Даже методы лабораторной диагностики в какой-то мере позволяют определить
операбельность опухоли [11]. Возможно, что среди методов достигнут паритет
в отношении диагностической эффективности и выбор метода может быть обусловлен технологической оснащенностью или субъективными предпочтениями.
Более того, за последние десять лет качество исследований и технологические
возможности методов улучшились, следовательно, должны вырасти и операционные характеристики

1

Однако, это было время активного внедрения новых

революционных подходов и важных технологических изменений в имеющиеся.
Многие исследования проводились с разными параметрами сканирования, что
снижало сопоставимость их результатов. Внимание исследовательских групп
было привлечено к отработке протоколов и определению сферы применения
новых возможностей визуализации. В последние же 10 лет для большинства
клинических ситуаций уточнены оптимальные протоколы сканирования, что
1

под операционными характеристиками понимаются показатели чувствительности, специфичности, про-

гностической ценности положительного результата, прогностической ценности отрицательного результата и
др.
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открывает возможности для мета-анализа данных о диагностической и экономической эффективности.
В данной работе мы сравнили диагностическую эффективность различных исследований и отдельных симптомов, их чувствительность и специфичность. Для более точного представления о реальных показателях диагностической эффективности мы их приводим вместе с 95% доверительным интервалом
в виде: «Значение в процентах (нижняя граница 95% доверительного интервала
- верхняя граница 95% доверительного интервала )». Если в анализируемой работе авторы не вычисляли показатели чувствительности и специфичности или
доверительные интервалы, но необходимая для этого информация содержалась
в тексте, мы вычисляли их самостоятельно. Вычисления производили в языке
программирования «R» с помощью пакета «mada».
Выявление
Многие авторы указывают на трансабдоминальное УЗИ, как «первый рубеж диагностики» у пациентов с желтухой [4, 12]. В доступной нам литературе
не удалось найти данных о частоте применения УЗИ в клинической практике
как первого метода лучевой диагностики у пациентов с подозрением на рак поджелудочной железы. Однако, согласно результатам мета-анализа проведенного
Bipat et al. операционные характеристики трансабдоминального УЗИ уступают
СКТ и МРТ [13]. Чувствительность УЗИ составляет 76 %(69-82), а специфичность 75 %(51-89). От других методов УЗИ отличает невозможность ретроспективного анализа результатов исследования, операторозависимость, трудность
визуализации поджелудочной железы при наличии газа в кишке. Улучшить УЗвизуализацию поджелудочной железы можно с помощью контрастных веществ,
режима тканевой гармоники и эластографии [14]. Однако, доказательная база
по этим подходам пока бедна, а вышеперечисленные недостатки метода затрудняют исследования в этой области.
Ключевую роль в визуализации рака поджелудочной железы играют СКТ
и МРТ. Эндоскопическое УЗИ (эндоУЗИ) с биопсией стало предпочтительным
методом для установления гистологического диагноза до операции. В комбинации с методами лучевой диагностики оказались полезны лабораторные те-
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сты, в частности анализ онкомаркеров. С этой целью могут быть использованы СЕА (carcinoembryonic antigen), СА19-9 (cancer-associated antigen 19-9),
SPan-1, DUPAN-2, MIC-1 (macrophage inhibitory cytokine 1), alpha4GnT, PAM4,
степень метилирования ДНК секрета поджелудочной железы и KRAS в кале. Самым распространенным из перечисленных методов является определение
уровня CA19-9 [4].
СКТ
Уже при первом научном исследовании, посвященном роли СКТ сделан
вывод, что эта методика является оптимальной для исследования больных раком поджелудочной железы [15]. Высокие операционные характеристики теста,
простота выполнения, безопасность, доступность, воспроизводимость и возможность ретроспективной экспертной оценки сделали СКТ основным методом диагностики этого заболевания [14].
Визуализация рака поджелудочной железы основана на выявлении разницы денситометрической плотности опухоли и окружающей ткани, массэффекта, панкреатической и/или билиарной гипертензии. Различия в васкуляризации (следовательно и степени контрастирования) опухоли и паренхимы
позволяют визуализировать опухоль как гиподенсное образование на изображениях, полученных после контрастного усиления [16].
Необходимость внутривенного контрастирования сегодня не вызывает сомнений, но следует иметь в виду, что речь идет только о болюсном введении контрастного вещества с помощью автоматического инъектора [4]. «Ручное» введение контрастного вещества не позволяет достичь нужной степени контрастного усиления и диагностическая ценность такого исследования лишь немного
превышает диагностическую ценность бесконтрастной СКТ [17]. Сканирование
следует проводить в фазу наибольшего усиления паренхимы поджелудочной
железы (т.н. «панкреатическая фаза»), которая наступает в промежутке от 30
до 70 с после начала введения контрастного вещества. Исследования, проведенные в панкреатическую фазу, обладают на 24% большей чувствительностью по
сравнению с проведенными в портальную и на 35% в артериальную фазу [18].
Использование контрастных веществ с высокой концентрацией йода позволяет достичь более высокой денситометрической плотности сосудов и парен-
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химы поджелудочной железы, тем самым облегчая выявление [19]. По другим
данным, явных преимуществ в отношении визуализации опухоли применение
высококонтрастных веществ не имеет [20].
Выполнение мультипланарных реконструкций не требует много времени и позволяет повысить диагностическую эффективность исследования [21].
Роль криволинейных реконструкций и реконструкций в проекции минимальной интенсивности не совсем ясна. Их использование позволяет визуализировать протоковую систему с качеством, сопоставимым с РХПГ [22–24]. Однако
процесс построения занимает достаточно много времени, связан с возможным
искажением размеров и формы анатомических структур, увеличивает операторозависимость в процессе получения изображений.
Рекомендуется выполнять исследование до стентирования общего желчного протока в связи с тем, что наличие стента вызывает появление артефактов [25]. Числовых данных о степени их влияния на диагностическую эффективность в доступной литературе не найдено.
В клинической практике чувствительность СКТ в выявлении рака поджелудочной железы составляет 75–100% , специфичность 70–100% [7–14]. Выявление образований диаметром больше 2 см, как правило, не представляет
проблем для СКТ, чувствительность метода в данном случае превышает 98%
[10]. Ложно-отрицательные результаты могут быть получены в редких случаях
на фоне сочетания асцита и портального тромбоза [26].
По данным разных авторов чувствительность СКТ, рассчитанная для
опухолей диаметром до 20 мм, лежит между 18 и 78%. Результаты определения чувствительности СКТ в выявлении мелких раков поджелудочной железы
представлены в таблице 1.
Причина ложно отрицательных результатов не ясна. Низкая чувствительность может быть обусловлена как трудностью выявления, так и сложностью
трактовки природы выявленных очагов малого объема.
По данным визуальной оценки при контрастном усилении около 5-10%
опухолей поджелудочной железы изоденсны паренхиме. Это является причиной ложноотрицательных результатов КТ в трети случаев [34]. В связи с отсутствием когортных исследований, посвященных скринингу рака поджелудоч-

14
Таблица 1 — Чувствительность различных методов в выявлении мелких
аденокарцином поджелудочной железы
Исследование Размеры СКТ МРТ ПЭТ эндоУЗИ
Okano et al., 2011 [27]

<20

40

0

100

-

Matsumoto et al., 2013 [28]

<20

-

-

68

-

Seo et al., 2008 [29]

<20

-

-

81

-

Bronstein et al., 2004 [30]

<20

78

-

-

-

Legmann et al., 1998 [31]

<15

67

-

-

100

Ichikawa et al., 1997 [32]

<20

58

-

-

-

Rose et al., 1999 [33]

<21

18

-

-

-

Dewitt et al., 2004 [26]

<25

53

-

-

89

Yoon et al., 2011 [34]

<20

27

-

-

-

Maguchi et al., 2006 [35]

<20

43

-

-

95

ной железы с помощью всего спектра методов лучевой диагностики, оценить
реальную распространенность таких опухолей невозможно.
Однако, денситометрическая плотность в проекции опухоли локализованной с помощью других методов, может отличаться от паренхимы поджелудочной железы примерно на 10 HU (табл. 2).
Таблица 2 — Данные об «изоденсных» аденокарциномах поджелудочной
железы
Статья

Объём выборки

Число изо- Средняя разница денденсных

ситометрической плот-

опухолей

ности изоденсной опухоли и паренхимы, HU

Prokesch, 2002 [36] 53

6

9,25

Ishigami,2009 [37]

57

8

9,2

Kim, 2010 [38]

223

30

7,9

Yoon,2011 [34]

130

17

3,6

Для

гиподенсных

опухолей

разница

эта

разница

составляет

74,76 ± 35,61 HU [36]. Предположение о невозможности дифференциро-
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вать образования денситометрическая плотность которых отличается от
окружающей ткани менее чем на 10 HU высказано в 1994 году [39]. Конечно,
это утверждение весьма спорно, т.к. успешность визуализации зависит не
только от разницы в средней плотности, но и от уровня шума, размеров
образования, структуры образования и окружающих тканей. Качественного
улучшения этих параметров с 1994 года достигнуто не было. Величина в 10 HU
приводится в большом числе работ, как пороговая в визуальной оценке разницы плотности тканей. Можно думать, что достижение разности плотности
превышающей 10 HU имеет диагностическое значение.
В среднем размер изоденсных опухолей, измеренных на макропрепарате, составляет 30 мм (от 15 до 40 мм). Иногда такие опухоли не удается визуализировать даже на макропрепарате [30]. Гистологически изоденсные раки
поджелудочной железы характеризуются более низкой клеточной плотностью,
бо́льшим числом ацинусов и меньшим некрозов, что морфологами расценивается как ранняя стадия развития рака [34]. Заподозрить наличие опухоли в
таких случаях можно по косвенным признакам: массэффекту, обрыву и расширению панкреатического протока, атрофии паренхимы поджелудочной железы
дистальнее места обрыва протока.
Прямая визуализация таких опухолей возможна с помощью МРТ или
ПЭТ с
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𝐹 -ФДГ [38]. Иногда их удается визуализировать с помощью МРТ без

контрастного усиления, используя только диффузионно взвешенные последовательности [40]. С другой стороны, диагностическая эффективность ПЭТ, возможно, мало отличается от оценки уровня CA19-9 [41]. В ряде случаев при
СКТ удается выявить больше мелких опухолей, чем при МРТ [27]. Оптимальным подходом, по мнению E.P. Tamm et al., на сегодняшний день, выглядит
профессионально выполненное эндоУЗИ с аспирационной биопсией. При положительном результате эндоУЗИ и отрицательном результате биопсии исследование (включая биопсию) авторы считают целесообразным повторить [42].
Таким образом, вопрос о диагностической эффективности различных методов
при исследовании пациентов с подозрением на мелкую опухоль по-прежнему
остается открытым.
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МРТ
Исследование рекомендуется проводить на высокопольных томографах
(> 1 T), с обязательным использованием фазированных поверхностных катушек, автоматических инжекторов для введения контрастного вещества, мощных градиентов и быстрых импульсных последовательностей для уменьшения
артефактов, связанных с дыханием [12]. Рак поджелудочной железы визуализируется как гетерогенно гипоинтенсивная опухоль на Т1 взвешенных изображениях и имеет достаточно вариабельную интенсивность на T2 взвешенных
изображениях. При контрастном усилении характер накопления контрастного
вещества соответствует гиповаскулярному паттерну [43]. Применение быстрых
программ (например 15ти секундная FLAME) также позволяет получить «многофазное» изображение поджелудочной железы [44]. Паренхима поджелудочной железы, лежащая дистальнее опухоли, также может иметь гипоинтенсивный сигнал. Отграничить опухоль от непораженной паренхимы, как правило,
можно на диффузионно взвешенных изображениях (ДВИ) [45].
Данные мета-анализа Bipat и др. показали, что чувствительность МРТ в
выявлении рака поджелудочной железы уступает СКТ [13]. Ряд более поздних
исследований демонстрируют сопоставимые с СКТ диагностические характеристики [40, 46, 47].
Описывается ряд сценариев, когда МРТ позволяет более уверенно трактовать природу изменений, например в случае изменения контура поджелудочной
железы на фоне её очаговой жировой дистрофии [48, 49].
Качество визуализации вирсунгова протока при магнитнорезонансной холангио панкреатографии (МРХПГ) соответствует РХПГ [50] и может быть
улучшено путем введения секретина [51].
Применение 3 T МРТ, в совокупности с контрастным усилением, также
не позволило добиться значимого увеличения чувствительности по сравнению
с СКТ [47]. Для первичной диагностики солидных образований МРТ применяют при невозможности выполнения СКТ или необходимости визуализации
протоковой системы [14].
Таким образом, многообещающие результаты эффективности МРТ в визуализации рака поджелудочной железы, продемонстрированные в первых ис-
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следованиях, не нашли подтверждения в более поздних. Вопрос о предпочтительном методе визуализации панкреато-дуоденальной области в пользу МРТ
не решен.
ПЭТ
При ПЭТ рак поджелудочной железы визуализируется как очаг накопления
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𝐹 -ФДГ, при этом SUV2 составляет 2-10 [52–54].

Ряд исследований, выполненных в первые годы широкого использования
ПЭТ, продемонстрировали отличные возможности метода в качестве инструмента выявления рака поджелудочной железы. Специфичность и чувствительность оцениваются близкими к 100% и могут быть повышены с помощью отсроченного сканирования [53]. Сравнительные исследования также демонстрируют
превосходство ПЭТ над другими методами (Таблица 1). Так K. Okano et al. приводят данные о 100% чувствительности в выявлении мелких опухолей [27], в то
время более поздние исследования не подтверждают их результаты, демонстрируя чувствительность до 68% [28].
Безусловно, эти результаты наводят на мысль о применении ПЭТ в качестве самостоятельного и предпочтительного первого метода у пациентов с подозрением на рак поджелудочной железы. Однако, проведенные за последние 10
лет мета-анализы продемонстрировали, что чувствительность и специфичность
ПЭТ сопоставимы с другими методами (Таблица 3).
Таблица 3 — Операционные характеристики ПЭТ
Чувствительность Специфичность
Wang и др. 2013 [55]

91 (88-93)

81 (75-85)

Rijkers и др., 2014 [54]

90 (86-93)

76 (69-82)

Tang и др., 2011 [56]

88 (86-90)

88 (86-90)

Orlando и др., 2004 [52]

81 (72-88)

66 ( 53-77)

Wu и др., 2012 [57] (PET/CT)

87 (82-91)

83 (71-91)

Примечание – В скобках указан 95% доверительный интервал
2

от standardized uptake value
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Применение ПЭТ может быть целесообразно при подозрении на опухоль
и отрицательных результатах СКТ. В этих случаях чувствительность ПЭТ составляет 73% [52].
Низкое пространственное разрешение и невозможность точной локализации очагов накопления не позволяют использовать ПЭТ в качестве самостоятельного метода. С одной стороны, проблему пытаются решить использованием
ПЭТ/КТ. Ее операционные характеристики выше, чем ПЭТ и могут быть повышены путем применения йод-содержащих контрастных веществ [57, 58]. С другой стороны, возможность использования информации о результатах предыдущих исследований у данного больного повышает диагностическую эффективность ПЭТ и приближает её к ПЭТ/КТ. В большинстве случаев выполнение
ПЭТ/КТ с целью выявления опухоли, как правило, не имеет преимуществ перед выполнением ПЭТ и СКТ отдельно [56].
Визуализация может быть значительно затруднена при малых размерах
опухоли и ее расположении вблизи участков высокого физиологического накопления 18 𝐹 -ФДГ. Примером такого рода опухолей являются ампулярные опухоли
обычно имеющие малые размеры и расположенные вблизи стенки кишки [25].
Можно выделить две основные причины ложноотрицательных результатов при
ПЭТ: гипергликемия и ранние стадии рака поджелудочной железы. По данным
мета-анализа Orlando и др. у пациентов с гипергликемией чувствительность
ПЭТ падает с 92% до 88% [52]. Несмотря на множество технических улучшений, за последние годы диагностическая эффективность ПЭТ и ПЭТ/КТ как
минимум не изменилась, возможно даже снизилась [54]. По мнению авторов
эти результаты не объясняются различиями методологии исследований и, по
всей видимости, являются следствием патофизиологических особенностей рака поджелудочной железы [54]. Маловероятно, что увеличение разрешающей
способности значительно повысит диагностическую эффективность метода.
Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о недостаточной эффективности ПЭТ в распознавании опухолей малых размеров.
Эндо-УЗИ
Одной из наиболее чувствительных методик в выявлении рака поджелудочной железы является эндоУЗИ. Данные о превосходстве эндоУЗИ над дру-
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гими методами в визуализации головки поджелудочной железы были получены
достаточно давно [59].
Чувствительность метода составляет 91-100% даже в отношении образований диаметром менее 2 см. Сообщают о возможности прямой визуализации
опухолей диаметром 2 мм [60]. Применение эндоУЗИ с биопсией в качестве
первого метода у пациентов с желтухой по экономической эффективности превосходит РХПГ с браш-биопсией и СКТ с последующим эндоУЗИ [61].
Прогностическая значимость положительного теста находится в пределах
92-98%, отрицательного в пределах 90-100%. Вместе с тем, специфичность исследования, по данным D.K. Chang et al. низка [62]. Этой позиции противоречат
данные S. Tang et al., которые оценивают эндоУЗИ как высокоспецифичный метод, чувствительность которого тем не менее ниже, чем ПЭТ [56]. Визуализация
опухолей с помощью эндоУЗИ затруднена у пациентов с хроническим панкреатитом из-за кальцинатов и изменений окружающей опухоль паренхимы.
У пациентов с неопределенными результатами СКТ чувствительность и
специфичность эндоУЗИ с биопсией составляли 87% и 98%, соответственно [63].
Использованию методу на первых рубежах диагностики мешают стандартные недостатки УЗИ – сложность выполнения, операторозависимость,
невозможность экспертной оценки [64].
Дифференциальный диагноз
Дифференцировать аденокарциному следует от других гиповаскулярных
солидных образований поджелудочной железы. Важной клинической задачей
является дифференциальный диагноз рака поджелудочной железы от гиповаскулярных доброкачественных изменений: очаговых форм хронического, псевдотуморозного и аутоиммунного панкреатита, очаговой жировой инфильтрации.
Дифференциальный диагноз между различными гистологическими вариантами аденокарциномы представляет скорее академический интерес и не влияет
на тактику лечения.
К признакам аутоиммунного панкреатита относятся стеноз сегмента вирсунгова протока протяженностью свыше 3 см, при диаметре супрастенотической части вирсунгова протока не выше 6 мм, отсутствии атрофии паренхимы
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поджелудочной железы дистальнее места обструкции [65]. Ведущую роль в этой
клинической ситуации играют методы лабораторной диагностики, в частности
определение уровня IgG и IgG4. Однако, Kim et al. отмечают, что иногда они
могут быть повышены у пациентов с изоденсным раком поджелудочной железы [38]. Недостаточное число публикаций по этой тематике не позволяет сделать
выводы о распространенности проблемы.
Очаговые формы хронического панкреатита гораздо сложнее дифференцируются с аденокарциномой. Очаги визуализируются как гипо-/изоденсные
образования при СКТ и гипоинтенсивные образования при МРТ [49, 51, 66].
Так как очаговый панкреатит является очагом воспаления, степень накопления
глюкозы в нем выше, чем в окружающей паренхиме, что затрудняет дифференциальный диагноз с помощью ПЭТ [67].
Сообщают об эффективном применении определения уровня СА19-9. Метод прост в использовании и при дифференциальном диагнозе обладает чувствительностью до 90 % [68]. Чувствительность и специфичность зависят от
выбранного порога. Однако, ряд авторов не нашли статистически значимых
различий в концентрации СА19-9 среди больных раком поджелудочной железы и хроническим псевдотуморозным панкреатитом [67]. Также ложноположительные результаты возможны при опухолях других локализаций [7]
Симптомами, характерными для панкреатита, являются умеренная атрофия тела железы, постепенное сужение вирсунгова протока, визуализация не
расширенных протоков, проходящих сквозь «опухоль», (“duct penetrating sign”),
неровность контуров протока, кальцификаты в поджелудочной железе. В свою
очередь, для рака поджелудочной железы характерна резкая обструкция протока поджелудочной железы с атрофией ее паренхимы дистальнее места обструкции [69]. Возможно, значение имеет не только расширение обоих протоков как
таковое, но и характер их обструкции. Симптом может быть обнаружен с помощью СКТ, МРТ и РХПГ. Исследование 1982 года показало, что РХПГ картина
расширения протоков не специфична (Таблица 4).
Повышение концентрации контрастного вещества в образовании
Гиповаскулярные образования поджелудочной железы не имеют четкого паттерна контрастирования, позволяющего их дифференцировать [66]. Ес-
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Таблица 4 — Диагностическая эффективность симптомов обструкции
протоков по данным Plumley et al., 1982 [70]
Симптом

Чувствительность Специфичность

Неровные контуры на уровне рас- 61 (48-74)

31 (18-49)

ширения как минимум одного из
протоков
Резкая обструкция одного из прото- 76(62-86)

68(51-81)

ков
Резкая обструкция холедоха

81(61-92)

85(62-96)

Резкая обструкция Вирсунгова про- 71(51-86)

50(28-72)

тока
Примечание – в скобках указан 95% доверительный интервал
ли речь идёт о крупных образованиях, очевидной опухолевой инвазии сосудов,
метастатическом поражении печени, проблем с дифференциальным диагнозом
нет. Дискуссии вызывает дифференциальный диагноз маленьких образований
или диффузных изменений поджелудочной железы.
Некоторые исследования продемонстрировали потенциальную возможность дифференциального диагноза на основании динамики накопления контрастного вещества. Анализ кривых «интенсивность сигнала/время» является полезным подходом, т.к. аденокарцинома имеет более поздний пик накопления по сравнению с псевдотуморозным панкреатитом (медленный подъем
до пика на 180 секунде был характерен для аденокарцином). Yamada et al.
продемонстрировали возможность дифференциального диагноза между двумя
патологиями на основании анализа кривых «концентрация/время» при СКТ.
При псевдотуморозном панкреатите авторы определяли отсроченное вымывание контрастного вещества, в то время как при раке поджелудочной железы
наблюдали постепенное увеличение плотности с пиком после 150 секунды. Однако специфичность этого подхода составила лишь 83% [71].
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Диффузионно взвешенные изображения
Диффузионно взвешенные МРТ также являются многообещающим подходом в дифференциальном диагнозе [72]. Опухоли, для которых характерно
снижение диффузии в связи с высокой плотностью клеток, имеют сигнал высокой интенсивности и более низкий кажущийся коэффициент диффузии (ККД)
по сравнению с нормальной тканью. В исследовании диффузионно взвешенной
МРТ 38 пациентов, Fattahi et al. обнаружили, что при значении «b» 600 с/мм2 ,
псевдотуморозный панкреатит не был отличим от ткани поджелудочной железы, в то время как аденокарциномы имели гиперинтенсивный сигнал. Средний
ККД для аденокарциномы (1.46 ± 0.18 * 10−3 𝑚𝑚2 /𝑠𝑒𝑐) был значимо ниже, чем
его значение для псевдотуморозного панкреатита (2.09 ± 0.18 * 10−3 𝑚𝑚2 /𝑠𝑒𝑐)
или нормальной паренхимы (1.78 ± 0.07 * 10−3 𝑚𝑚2 /𝑠𝑒𝑐) [73]. Вместе с тем, диффузионно взвешенные изображения не рационально использовать для прямой
визуализации образований в связи с тем, что примерно в половине случаев опухоль и дистальная часть паренхимы имеют гиперинтенсивный сигнал [48].
Добавление ДВИ позволяет достичь специфичности в дифференциальном
диагнозе 91% (71%-98%) превышающей ПЭТ/КТ [57]. Опубликованы данные
о хороших дифференциально диагностических возможностях при «b» как 500
с/мм2 [45], так и 1000 с/мм2 [74, 75]. Предметом дискуссий остаётся пороговое
значение «b» коэффициента, т.к. при его низких значениях ККД может быть
повышен в связи с движением жидкости в капиллярах, а высокие значения
снижают отношение сигнал/шум и требуют более длительного времени сканирования.
Вместе с тем доказательств эффективности применения диффузионновзвешенных изображений для дифференциального диагноза полученных на
большой репрезентативной выборке пациентов в доступной нам литературе найдено не было.
ПЭТ
Злокачественные опухоли и очаги воспаления обладают высоким метаболизмом глюкозы, различить их с помощью ПЭТ трудно при любой локализации
изменений. Если любой очаг повышенного накопления глюкозы в поджелудоч-
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ной железе расценивать как опухоль, то специфичность метода составит 21 %
( таблица 5).
Для улучшения дифференциально-диагностических возможностей необходимо оценивать максимальный стандартизированный уровень захвата
(SUVmax). Хотя SUVmax при очаговом панкреатите и раке поджелудочной
железы статистически значимо различаются, определить пороговое значение
SUVmax для разграничения двух патологий не удаётся [67]. По всей видимости,
уверенно диагностировать рак поджелудочной железы можно при значениях
SUVmax выше 7,7 через 1 час и 9,98 через 2 часа после инъекции, а хронический псевдотуморозный панкреатит при SUVmax ниже 3,37 через 1 час и 3,53
через 2 часа [67].
Возможным решением является оценка накопления
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𝐹 -ФДГ в динами-

ке. Большинство исследований демонстрируют увеличение SUV в период от 1
до 2 часов после инъекции
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𝐹 -ФДГ у больных раком поджелудочной железы,

в то время как в доброкачественных образованиях SUV уменьшается [60]. Использование этого подхода позволяет повысить диагностическую точность. В
исследовании Тлостановой М.С. и др. чувствительность и специфичность ПЭТ
были повышены с 97% и 95% до 100% [53].
Не ясна зависимость SUV от размеров опухоли [29, 41]. Наличие такой
зависимости, с одной стороны, может объяснить данные о специфичности ПЭТ
(21%) [28], и ставит под вопрос целесообразность оценки SUVmax у пациентов
с малыми размерами очага.
Увеличение разрешающей способности ПЭТ за счёт коррекции аттенюации вряд ли повышает её дифференциально диагностические возможности [67],
вместе с тем, сама коррекция может повлиять на измеряемый SUV [81]
Ложно положительные результаты ПЭТ могут наблюдаться у пациентов с
ретроперитонеальным фиброзом, разделенной поджелудочной железой и сопутствующим панкреатитом, тромбозом портальной вены, кровоизлиянием в псевдокисту поджелудочной железы, постлучевым панкреатитом, в зонах недавнего
оперативного вмешательства или биопсии, стентирования холедоха, после установки назобилиарного катетера. [82] В описанных случаях дифференциальный
диагноз может быть выполнен с помощью других методов.

24
Таблица 5 — Диагностическая эффективность ПЭТ в дифференциальном
диагнозе рака поджелудочной железы
Чувствительность, % Специфичность, %
Matsumoto et al., 2013 [28]*

94 (90 - 96)

21 (6 - 47)

Van Kouwen et al., 2005

92 (78 - 99)

87 (79 - 93)

92 (83 - 97)

85 59 - 97)

96 (84 - 100)

75 (54 - 90)

100 (89 - 100)

75 (54 - 90)

100 (89 - 100)

80 (60 - 93)

Ozaki et al., 2008 [78]*

73 (55 - 87)

0 (0 - 18)

Heinrich et al., 2005 [79]*

89 (78 - 96)

69 (43 - 89)

Lee et al., 2009 [80]*,**

82 (76 - 87)

0 (0 - 16)

Lee et al., 2009 [80]***

97 (93 - 99)

53 (31 - 74)

Kato et al., 2013 [67] повы-

67 (50 - 81)

36 (14 - 65)

81 (65 - 92)

85 (66 - 96)

[76]*
Rose et al., 1999 [33]*
Nakamoto et al.,2000 [77]
Пороговое значение SUV
через 1 ч - 2.8
Nakamoto et al.,2000 [77]
Пороговое значение SUV
через 2 ч - 2.4
Nakamoto et al.,2000 [77]
Пороговое значение SUV
через 2 ч - 2.4 + изменение
SUV на 15%

шение SUV
Nakamoto et al.,2000 [77] повышение SUV
Примечание – в скобках указан 95% доверительный интервал; *визуальный анализ накопления,**-сравнение с аутоимунным панкреатитом, ***-локальное накопление расценивалось как рак поджелудочной железы, диффузное как аутоимунный панкреатит
Эндо-УЗИ
Чувствительность и специфичность эндоУЗИ в отношении дифференциального диагноза рака поджелудочной железы и панкреатита составляет 81%
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(79-84) и 93% (91-95) [56]. ЭндоУЗИ позволило добиться 91% чувствительности
и 86% специфичности в группе пациентов с гистологически верифицированным
пакреатитом, ошибочно прооперированным на основании результатов СКТ [83].
Наличие хронического панкреатита снижает диагностические характеристики эндоУЗИ [56]. К недостаткам исследования можно отнести невозможность оценки вторичного поражения печени. Зачастую дифференциальный диагноз может быть проведен на основании именно этого позднего симптома.
Хотя некоторые исследователи и рекомендуют использование эндоУЗИ в
качестве высокоспецифичного метода [56], большинство же склоняется к мнению об идентичности УЗ-картины опухоли и очагового панкреатита.
Проведение при эндоУЗИ тонкоигольной биопсии позволяет повысить
чувствительность до 94-100% [62] Осложнения при этой процедуре возникают
в 2% случаев [84].
Несмотря на свои преимущества, биопсия не имеет абсолютной чувствительности. Доля ложно отрицательных результатов составляет 15-20%. Они возникают по причине сопутствующего панкреатита или фиброза, неверного выбора места биопсии, аспирации крови, ошибочной интерпретации полученного
материала.
Заключение
Анализ литературных данных показал, что диагностика рака поджелудочной железы на ранних стадия проблематична как для функциональных, так
и для морфологических методов, и вряд ли может быть решена увеличением
их разрешающей способности.
Несмотря на значительный прогресс последних лет в методике выполнения исследований и интерпретации их результатов, существенный успех достигнут лишь для крупных опухолей.
Выявление и дифференциальная диагностика мелких образований поджелудочной железы трудны, требуют мультимодального подхода. Для многих
наблюдений остаются справедливыми выводы первых исследований диагностики злокачественных образований поджелудочной железы, говорящие о невозможности уверенного дифференциального диагноза.
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Ни один из рассмотренных методов не подходит на роль «золотого стандарта» выявления и дифференциального диагноза рака поджелудочной железы. По-прежнему к каждому отдельному клиническому случаю требуется индивидуальный диагностический алгоритм.
По сравнению с другими методами КТ имеет преимущества в визуализации поджелудочной железы. Недостатки КТ в выявлении рака связаны с
высокой долей визуально изоденсных опухолей поджелудочной железы и трудностью дифференциального диагноза очаговых изменений малых размеров. Количественный анализ динамики прохождения контрастного вещества потенциально может повысить диагностические возможности КТ в визуализации гиповаскулярных опухолей. Однако его диагностическая ценность пока не ясна.
Одними из новых подходов визуализации поджелудочной железы являются перфузионные методики, к которым относятся перфузионная КТ и перфузионная МРТ. Они основаны на оценке динамики концентрации контрастного вещества в ткани после его внутривенного введения. Методы оценки этой
динамики общие для обеих методик и позволяют определить удельную объемную скорость кровотока, относительный объем крови, среднее время транзита,
проницаемость кровеносного русла в ткани. Расчет этих характеристик для
каждого вокселя изображения позволяет получить перфузионные карты, отражающие различные аспекты микроциркуляции. Результаты таких измерений
близки к морфологическим измерениям и отражают строение микроциркуляторного русла [85, 86].
К преимуществам ПКТ относится прямая связь между концентрацией
контрастного вещества в ткани и ее денситометрической плотностью, тем самым кривые изменения денситометрической плотности отличаются от кривых
изменения концентрации лишь масштабом.
Для изучения перфузии поджелудочной железы ПКТ впервые была применена Miles et al., 1995 [87]. В настоящее время различными группами иследователей получены данные о применении различных протоколах сканирования,
о путях оптимизации протокола в отношении «точность измерения/лучевая нагрузка», определены «слабые места» алгоритмов анализа кривых «концентрация/время». И хотя на сегодняшний день не выработано единого протокола
сканирования (таблица 6) и обработки данных, различия в измеряемых пока-
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зателях не велики (таблица 7), что позволяет сконцентрироваться на изучении
диагностической эффективности.
Из таблицы 7 следует, что показатели перфузии аденокарциномы поджелудочной железы и неизмененной паренхимы отличаются и они весьма вариабельны. Известно, что эта вариабельность обусловлена не только индивидуальными особенностями кровоснабжения и микроциркуляции.
Так при оценке перфузии головного мозга вариабельность измерений одним и тем же и разными специалистами находится в диапазоне от 5 до 18% [9].
Она обусловлена разным выбором размера и уровня зоны интереса питающей
артерии и зон интереса для измерения перфузионных показателей. Для поджелудочной железы подобных исследований в доступной нам литературе найдено
не было, однако, следует ожидать меньшего разброса значений, т.к. в случае
ПКТ поджелудочной железы за питающую артерию всегда принимается аорта3 ,
а данные ряда исследований свидетельствуют о гомогенности кровоснабжения
поджелудочной железы.
Еще одним фактором влияющим на результаты измерений перфузионных
показателей является выбор программного обеспечения. Неясно, программное
обеспечение какого производителя рассчитывает показатели точнее, однако известно, что показатели рассчитанные программными пакетами разных производителей статистически значимо отличаются [100].
Воспроизводимость измерений может быть повышена при использовании
алгоритма коррекции смещения органов, которое возникает в том числе при
проведении исследования с задержкой дыхания. Коррекция смещения уменьшает коэффициент вариабельности измерений у одного и того же пациента4
может уменьшен с 22% до 11% при измерении объёмной скорости крови и с
27% до 14% при измерении относительного объёма крови [10].
3

от точности выбора зоны интереса питающей артерии зависит высота и форма кривой изменения её ден-

ситометрической плотности. Размер этой зоны интереса должен быть достаточно большим, чтобы шум на
изображении как можно меньше влиял на среднее значение денситометрической плотности зоны интереса.
Зона интереса должна включать в себя только артерию, без окружающей ткани. В противном случае форма
кривой изменения её денситометрической плотности будет искажена. Очевидно, что выделить зону интерса соответствующию этим требованиям легче при большем диаметре сосуда. В нашем случае аорты, а не
внутренней сонной артерии.
4
в приведенной статье вычислялся по формуле 𝐾𝐵 = 𝑒𝜎 − 1, где 𝐾𝐵 - коэффициент вариации, 𝜎 среднеквадратичное отклонение результатов повторных измерений у одного пациета
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Тип используемого контрастного вещества на измеряемые показатели
перфузии не влияет [101].
Выбор протокола сканирования может значительно повлиять на результаты исследования. Применение неправильного протокола сканирования может
нарушить допущения алгоритма расчета перфузионных показателей, тем самым внося ошибку в их точность [102]. Небольшие отклонения в экспозиции не
оказывают на измерения значительного влияния [92].
Несмотря на это первые результаты оценки диагностической эффективности показали, что ПКТ может повысить диагностическую точность КТ
[89, 93, 98] причем как в отношении выявления, так и в отношении дифференциального диагноза.
Конкретных показателей диагностической эффективности ПКТ в сравнении с СКТ в этих исследованиях или нет, или приведены лишь отрывочные
сведения. Так N. Lu et al. [93] приводит лишь чувствительность ПКТ в выявлении очаговых гиповаскулярных изменений. Также приводятся данные о предположительной ценности ПКТ в дифференциальном диагнозе этих изменений,
однако, непосредственно ПКТ-критериев не предлагается.
Остается неясной роль оценки томограмм полученных при ПКТ. В доступной нам литературе интерес авторов был сосредоточен только на анализе
перфузионных карт. Томограммы для этих исследований представляют скорее промежуточные изображения. Ведь большинство из них выполнены на аппаратах с малой протяженностью зоны сканирования, в них не выполнялось
шумоподавления, хотя в отношении перфузионных исследований других зон
доказана эффективность применения этих методик [103–107]. Однако, перфузионные карты являются продуктом обработки именно томограмм и изменения,
которые отображаются на перфузионных картах должны быть отображены на
томограммах. Таким образом, диагностическая эффективность, возможно, может быть повышена исключительно за счёт просмотра томограмм получаемых
с высоким временным разрешением и в получении физиологических показателей микроциркуляции нет диагностической необходимости.
Таким образом, актуально исследование диагностической эффективности
комплекса изображений получаемых при ПКТ, протокол которого включает
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коррекцию смещения органов, уменьшение уровня шума, а результаты всех
ПКТ оценены одним и тем же специалистом.
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Таблица 6 — Используемые протоколы перфузионной КТ поджелудочной

Литературный источник

Поле сканирования (см)

Напряжение трубки (kV)

Ток трубки (mAs)

Объём КВ (мл)

Скорость введения КВ (мл/с)

железы

Bize et al., 2006 [88]

2

120

200

40

5

Dassignies et al., 2009 [86]

4

100

100

40

4

Kandel et al., 2009 [89]

16

100

45

60

8

Klau et al., 2012 [90]

—

Dual

Dual

80

5

1,68 Dual

Dual

80

5

Klaus et al., 2013 [91]
Li et al., 2013 [92]

7

70

120

50

5.5

Li et al., 2013 [92]

7

80

100

50

5.5

Lu et al., 2011 [93]

2,8

80

100

50

5

Park et al., 2009 [94]

7

100

100

50

5

Tsuji et al., 2007 [95]

3,2

120

100

40-50

40-10

Tsushima et al., 2011 [96]

3,2

120

50-165

40

8

Xie et al., 2013 [97]

—

120

100

50

5

Xie et al., 2013 [97]

—

80

100

50

5

Xu et al., 2009 [98]

3

120

150

50

5

Примечание - КВ: контрастное вещество, Dual: переменное напряжение на трубку 80 и 140 kV
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Таблица 7 — Данные литературы о скорости кровотока в визуально
неизмененной паренхиме и аденокарциномах поджелудочной железы
Литературный источник

ЗИ

Скорость

Объём крови

крови
Miles et al., 1995 [87]

Н

152 ± 16

—

Bize et al., 2006 [88]

Н

61,2

21,1

Tsuji et al., 2007 [95]

Н

38,4 ± 12

9,94 ± 2,48

Bali et al., 2008 [99]

Н

184 ± 71

—

Xu et al., 2009 [98]

Н

135,24 ± 48,36 200,55 ± 54,96

Dassignies et al., 2009 [86] Н

130,4

22,4

Lu et al., 2011 [93]

Н

156,7 ± 37,9

25,8 ± 4,1

Tsushima et al., 2011 [96]

Н

88,1 ± 42,1

—

Xie et al., 2013 [97]

Н

122,13 ± 31,77 18,17 ± 2,12

Xie et al., 2013 [97]

Н

111,55 ± 15,82 19,79 ± 2,54

Xu et al., 2009 [98]

А

29,5 ± 21,44

59,72 ± 36,55

Kandel et al., 2009 [89]

А

32 ± 28

—

Lu et al., 2011 [93]

А

36,5 ± 20,4

8,9 ± 4,2

Klau et al., 2012 [90]

А

27 ± 20

38 ± 20

Klaus et al., 2013 [91]

А

27 ± 4

49 ± 7

Li et al., 2013 [92]

А

33,89 ± 12,48

6,48 ± 7,75

Lu et al., 2011 [93]

П

82 ± 34,5

19,1 ± 8,8

Примечание — Данные представлены в виде среднее ± среднеквадратичное отклонение или среднее; Н: визуально неизменнная паренхима поджелудочной железы; А: аденокарцинома поджелудочной
железы; П: хронический панкреатит, ЗИ: зона интереса
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2.

Материалы и методы
2.1 Терминология

В тексте нами используется ряд терминов, точной формулировки которых
в литературных источниках мы не нашли. Мы приводим здесь наше понимание.
Задержка и фаза сканирования. Под задержкой сканирования подразумевается время между введением КВ и началом сканирования. Подходы
к выбору времени, с которого начинается отсчет описаны ниже. Получаемые
изображения отображают определенную фазу прохождения контрастного вещества. Например, артериальная фаза – фаза, в которую контрастное вещество находится преимущественно в артериях. Как правило, сканирования выполненные с одной и той же задержкой отображают одну и ту же фазу. При
трёхфазном сканировании возможно четкое разделение изображений на фазы:
артериальная, панкреатическая, портальная. Использование фаз сканирования
для идентификации изображений обусловлено тем, что название фазы точно
их характеризует и позволяет однозначно отделить их от изображений, полученных в другую фазу. При ПКТ, в связи с большим числом сканирований
различия между соседними фазами визуально не дифференцируются. Поэтому
при описании момента времени получения изображения при ПКТ целесообразней использовать именно время задержки сканирования.
Задержка сканирования и её выбор. Известно 3 основных подхода
выбора задержки сканирования: начиная от момента инъекции КВ (фиксированная задержка), на основании анализа кривых «денситометрическая плотность/время» полученных после введения небольшого количества КВ (тестболюс метод), от момента достижения пороговой денситометрической плотности в аорте (относительная задержка, в англоязычной литературе Bolus
Tracking). Наиболее широко применяемым является последний. Поэтому при
трактовке термина «задержка сканирования» мы подразумеваем именно время
от достижения пороговой денситометрической плотности в аорте.
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Оптимальная задержка сканирования. Задержка сканирования, при
которой в группе изученных больных удалось визуализировать наибольшее число опухолей.
Панкреатическая фаза сканирования. Задержка сканирования, при
которой достигнута максимальная степень усиления паренхимы поджелудочной
железы в исследуемой выборке.
Гиповаскулярные очаги. Очаговые изменения паренхимы поджелудочной железы, денситометрическая плотность которых меньше денситометрической плотности окружающей паренхимы поджелудочной железы как миннимум в одну из контрастных фаз исследования. При этом их денситометрическая
плотность в контрастные фазы должна увеличиваться, в отличие от аваскулярных очагов.
Изоденсные опухоли (визуально изоденсные опухоли). Однозначной трактовки термина «изоденсной опухоли» в доступной нам литературе найдено не было. Мы подразумевали под этим термином опухоль денситометрическая плотность которой отличается от денситометрической плотности паренхимы менее чем на 10 HU, т.к. по представлению большинства авторов указанная
разница меньше физиологического порога восприятия.
Потенциально изоденсные опухоли. Опухоли, которые были визуально изоденсными в какую-либо из фаз сканирования в интервале от 10 до
40 с. Иными словами, если бы сканирование было выполнено только с этой
задержкой, они не были бы визуализированы.
Рак поджелудочной железы. В данном исследовании нейроэндокринные опухоли, цистаденокарциномы не трактовали как рак поджелудочной железы. Имелись в виду все аденокарциномы поджелудочной железы, без выделения
степеней дифференцировки и их морфологических особенностей. Дифференциальный диагноз между распространенным раком большого сосочка двендцатиперстной кишки и раком собственно поджелудочной железы не проводился. Все
подобные случаи трактовались как рак поджелудочной железы.
Прочие гиповаскулярные злокачественные опухоли. Сюда были
отнесены опухоли холедоха и двенадцатиперстной кишки, лимфома панкреатодуоденальной области.

34
Истинно положительные случаи. К истинно положительным мы относили все исследования, когда диагноз рака поджелудочной железы был установлен и подтвержден гистологически.
Истинно отрицательные случаи. К истинно отрицательным мы относили все случаи, когда по данным исследования рак поджелудочной железы
не был выявлен, что находило подтвержение при динамическом наблюдении
и/или гистологическом исследовании. Т.е. нейроэндокринные, кистозные образования и «прочие гиповаскулярные злокачественные опухоли» были отнесены
в группу истинно отрицательных.
Динамическая КТ. Компьютерная томография, основной целью применения которой является оценка динамики какого-либо процесса с высокой
точностью (в нашем случае анализ изменения денситометрической плотности в
панкреато-дуоденальной зоне после введения контрастного вещества) для чего
область интереса сканируется многократно в течение небольшого промежутка
времени, как правило без движения стола.
2.2 Характеристика пациентов
С 2011 по 2014 было обследовано 98 пациентов (77 мужчин, 21 женщин)
с подозрением на рак поджелудочной железы. У всех обследованных получено информированое согласие на исследование. Средний возраст пациентов составил 63,71 лет (от 46 до 87). Рак поджелудочной железы был гистологически верифицирован у 48 (48,98%) пациентов. У 6(6,12%) был гистологически
верифицирован нейроэндокринный рак. У 44(44,9) пациентов были выявлены
патологические изменения в поджелудочной железе, которые представлены в
таблице 8. Их доброкачественная природа была верифицирована путем динамического наблюдения с помощью СКТ не менее, чем через 13 месяцев.
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Таблица 8 — Характеристика патологических изменений поджелудочной
железы у пациентов не страдающих аденокарциномой поджелудочной железы
Выявленные изменения поджелудочной железы Число пациентов
Киста

9

Нейроэндокринный рак поджелудочной железы 6
Норма

15

Хронический панкреатит

20

Рак поджелудочной железы

48

2.3 Методы исследования
2.3 Протокол перфузионной КТ
Исследования выполнены натощак, после предварительной пероральной
гидратации одним литром негазированной воды, по 250 мл за 40, 30, 20 и 10 минут до процедуры.
Пациента укладывали на стол компьютерного томографа в положении
лежа на спине. Катетеризировали кубитальную вену катетером диаметром от
18 до 16 G. Оценивали способность пациента к длительной задержке дыхания.
Если пациент мог задержать дыхание на 30 c, то продолжали исследование, если не мог, то проводили гипервентиляцию. Для этого пациента просили «часто
подышать» в течение 30-60 с, контролируя его самочувствие и повторяли пробу
с задержкой дыхания. Если проба была по-прежнему отрицательна, проводили исследование без задержки дыхания, при этом просили пациента дышать с
минимально возможной глубиной вдоха.
Компьютерную томографию производили на компьютерном томографе
Aquilion One (Toshiba).
Выполняли сканограммы в задней и боковой проекциях. Нативную КТ в
спиральном режиме производили от уровня купола диафрагмы до уровня гребней подвздошных костей. Сканирование выполняли с напряжением на трубку
120 кВ, периодом вращения трубки 0,5 с, питчем 1. Ток трубки настраивался
автоматически по данным сканограмм с помощью программы «Sure Exposure»
(Toshiba) в режиме «Low Dose».
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По полученным нативным изображениям определяли уровень и ширину
поля сканирования для ПКТ. Уровень выбирался таким образом, чтобы в него
попадала вся поджелудочная железа и как можно большая часть печени. Ширина поля сканирования не превышала 16 см ввиду технических возможностей
аппарата.
После введения 40-70 мл контрастного вещества с концентрацией йода
350-370 мг/мл со скоростью 5-7 мл/c выполняли КТ в динамическом режиме
(т.е. без движения стола) с напряжением на трубку 100 кВ, периодом вращения трубки 0.5 с, автоматическим подбором тока на трубку в режиме «Low
Dose». Выполняли 11 серий сканирований начиная с 10 с с интервалом 2 с и 6
серий сканирований через 8 с с интервалом 4 с. Для уменьшения динамической
нерезкости старались проводить сканирования при задержке дыхания. В восьмисекундный интервал между сканированиями пациенту давалась инструкция
сделать глубокий выдох и глубокий вдох.
Реконструкцию изображений осуществляли с рекомендованными для
этой области производителем томографа параметрами: кернель реконструкции
QDS-17, толщина слоя 0,5 мм, матрица реконструкции 512х512.
Эффективная доза полученная пациентами рассчитывалась в соответствии с методическими указаниями 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз
облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований» и находилась в диапазоне от 14 до 28 мЗв.
2.3 Обработка и анализ качества изображений
Несмотря на предварительную гипервентиляцию и задержку дыхания у
всех пациентов регистрировалось смещение поджелудочной железы обусловленное движением диафрагмы, а также передаточной пульсацией сердца. Для
коррекции этого смещения использовали программу Body Registration, Toshiba.
На рисунке представлены пары срезов, выполненных на одном и том же уровне
в разные серии сканирования до и после применения программы коррекции
смещения (рисунок 1).
Видно, что наиболее подвержены смещению печень и селезенка, что проявляется появлением дополнительных черных контуров в их проекции на суб-
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тракционных изображениях (рисунок 1в). На изображениях, обработанных программой коррекции смещения (рисунок 1е), эти контуры исчезли. Выраженность смещения поджелудочной железы и результаты его коррекции можно

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

Рисунок 1 — (а-е) – Компьютерные томограммы, выполненные на одном и том
же уровне в разные серии сканирования до (а-в) и после (г-е) применения программы коррекции смещения. (а,г) – изображения, полученные в артериально
доминантную фазу. «Окно»: -50–200 HU; (б,д) – изображения, полученные в
портально доминантную фазу. «Окно»: -50–200 HU; (в,е) – субтракционные
изображения, полученные вычитанием изображений, полученных в портальную фазу из полученных в артериальную фазу. «Окно»: -200–400 HU
Наиболее подвержены смещению печень и селезенка, что проявляется на
субтракционных изображениях появлением дополнительных черных контуров
(стрелки). Увеличенные фрагменты в проекции поджелудочной железы выделенные из этих изображений представлены на рисунке 2.
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оценить по увеличенным фрагментам субтракционных изображений, представленных на рисунке 2.

(а)

(б)

Рисунок 2 — (а,б) Увеличенные фрагменты субтракционных изображений,
представленных на рисунке 1. (а) – до коррекции смещения;(б) – после коррекции смещения.
Белым овалом выделены участки на которых появились черные контуры: феномен, проявляющийся при субтракции, обусловленный смещением органа. Эти
участки практически не видны после коррекции смещения (б)
Для снижения уровня шума мы использовали билатеральный фильтр с
трёхмерным кернелем [108]. Нами разработана собственная програмная реализация алгоритма. На рисунке 3 представлен пример применения фильтра.
Для оценки эффективности применения фильтра и качества томограмм
проводилась объективная и визуальная оценка качества изображений. Для этого рентгенологу предоставлялись изображения полученные с помощью СКТ,
ПКТ и изображения полученные с помощью перфузионной компьютерной томографии подвергнутые обработке биллатеральным фильтром (ПКТф).
При объективной оценке качества рентгенолог выделял зоны интереса:
поджелудочная железа, аорта и m. erector spinae. Зоны интереса «аорта» и
«поджелудочная железа» выделяли в серии сканирования, в которые денситометрическая плотность этих зон интереса была максимальной. Зону интереса
«m. erector spinae» выделяли на той же серии сканирования и на том же уровне,
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(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)

Рисунок 3 — Демонстрация применения билатерального фильтра с разными
параметрами. а–Стандартное отклонение расстояния составляет 1 мм, стандартное отклонение интенсивности составляет 1 HU; б–Стандартное отклонение
расстояния составляет 1 мм, стандартное отклонение интенсивности составляет 20 HU; е–Стандартное отклонение расстояния составляет 1 мм, стандартное
отклонение интенсивности составляет 40 HU; д–Стандартное отклонение расстояния составляет 1 мм, стандартное отклонение интенсивности составляет
2000 HU; в–Стандартное отклонение расстояния составляет 3 мм, стандартное
отклонение интенсивности составляет 1 HU; г–Стандартное отклонение расстояния составляет 3 мм, стандартное отклонение интенсивности составляет 20 HU;
з–Стандартное отклонение расстояния составляет 3 мм, стандартное отклонение интенсивности составляет 40 HU; ж–Стандартное отклонение расстояния
составляет 3 мм, стандартное отклонение интенсивности составляет 2000 HU;
что и зону интереса «поджелудочная железа». Зона интереса могла иметь свободную форму и должна была соответствовать следующим требованиям:
– содержать не менее 300 вокселей
– не содержать артефактов
– быть визуально однородной
В каждой зоне интереса определяли среднее значение денситометрической плотности (ДП), мощность шума (формула 2.1), отношение сигнал/шум
(ОСШ) (формула 2.2). Для зоны интереса «поджелудочная железа» рассчитывали отношение контраст/шум (ОКШ) (формула 2.3).
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⎯
⎸ 𝑛
⎸ 1 ∑︁
Мощность шума = ⎷
(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑛 𝑖=1

(2.1)

где 𝜇 - среднее арифметическое денситометрической плотности вокселей в зоне
интереса, 𝑛 - число пикселей в зоне интереса, 𝑥𝑖 - денситометрическая плотность
пикселя, 𝑖 - индекс
ОСШ = 𝜇/𝜎

(2.2)

где ОСШ - отношение сигнал/шум, 𝜇 - среднее арифметическое денситометрической плотности вокселей в зоне интереса, 𝜎 - мощность шума.
ОКШ = (𝜇roi − 𝜇m )/𝜎

(2.3)

где ОКШ - отношение контраст/шум, 𝜇roi - среднее арифметическое денситометрической плотности вокселей в зоне интереса, 𝜇m - среднее арифметическое
денситометрической плотности вокселей в m. erector spinae, 𝜎 - мощность шума.
Также рентгенолог измерял максимальный диаметр вирсунгова протока,
или отмечал, что вирсунгов проток не визуализируется.
Инвазия артериальных сосудов определялась по пятибалльной шкале:
1. 0: сосуд не прилежит к опухоли
2. 1: сосуд прилежит к опухоли менее чем на 50% диаметра
3. 2: сосуд прилежит к опухоли на 50-75% диаметра
4. 3: сосуд прилежит к опухоли более чем на 75% диаметра
5. 4: сосуд прилежит к опухоли и определяется сужение и/или узурация его
просвета
Степень инвазии определялась только для truncus coeliacus, a. hepatica
communis, a. hepatica propria, a. mesenterica superior, a. splenica.
Инвазия портальных сосудов определялась по трёхбалльной шкале:
1. 0: признаки инвазии отсутствуют
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2. 1: сосуд прилежит к опухоли
3. 2: сосуд прилежит к опухоли и определяется сужение и/или узурация его
просвета
Степень инвазии определялась для v. portae hepatis, v. mesenterica superior, v.
splenica.
Рентгенолог имел возможность регулировать яркость и контрастность
изображения (изменять «окно»), делать мультипланарные реконструкции в режимах усредненного изображения («average») и проекции максимальной интенсивности («MIP»). Также от эксперта требовалось оценить изображение по
трехбалльной шкале (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо).
Статистическую значимость различий измеренных параметров изображений (мощность шума, ОСШ и т.д.) проводили с помощью критерия Фридмана
с последующим попарным сравнением тестом наименьшей значимой разности
Фишера. Уровень статистической значимости коррегировали методом ХолмаБонферрони.
2.3 Выделение зон интереса
Зоны интереса (ЗИ) выделяли в программе Mango-Desktop v3 (http:
//ric.uthscsa.edu/mango/). Мы выделяли ЗИ для всей поджелудочной железы, очаговых изменений плотности поджелудочной железы (образований) и
аорты. ЗИаорта выделялась на уровне отхождения верхней брыжеечной артерии в портальную фазу, была в форме цилиндра содержащего не менее 1000
вокселей.
ЗИподжелудочная железа и ЗИопухоль выделяли следующим образом. В фазу
максимального усиления поджелудочной железы мы выделяли ЗИ которая точно включает в себя всю поджелудочную железу (рисунок 4а). С целью исключения из зоны интереса сосудов и прочих структур, не имеющих отношения к
целевым ЗИ, для каждой серии сканирования, формировали гистограмму денситометрических плотностей начальной ЗИ и выделяли интервалы в которые
входит ЗИподжелудочная железа , ЗИопухоль и ЗИвирсунгов проток (рисунок 4б,4в). Таким образом, ЗИ состояли только из структур, имеющих похожий паттерн накопления контрастного вещества (рисунок 4г). Потом вручную корректировали
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зоны интереса для удаления участков, которые имеют сходную с поджелудочной железой динамику накопления контрастного вещества, однако могут быть
уверенно отделены на основании их анатомического расположения, например
почки. Пример результата выделения ЗИ «поджелудочная железа» представлен
на рисунке 4г.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 4 — (а - г) – Пример выделения зоны интереса «поджелудочная железа». Для иллюстрации продемонстрирован срез на уровне тела поджелудочной
железы.
а – Выделенная вручную зона интереса, которая захватывает всю поджелудочную железу и окружающие ее структуры. б – Гистограмма денситометрической
плотности в «первичной» зоне интереса. в – зоны интереса после исключения
структур отличающихся от денситометрической плотности поджелудочной железы. г – зоны интереса после ручной коррекции.
На рисунке 5 приведены трехмерные модели выделенных зон интереса.
Процесс выделения всех зон интереса занимал 30 мин.
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(а)

(б)

(в)

Рисунок 5 — (а-в) – 3D реконструкции выделенных зон интереса. а - вид спереди. б - вид справа. в - вид сверху. Белым цветом отмечены структуры, денситометрическая плотность которых превышает 250 HU; красным - зона интереса
«поджелудочная железа»; синим - зона интереса «опухоль»; зеленым вирсунгов
проток.
2.3 Анализ динамики контрастирования
Для каждой задержки сканирования регистрировали денситометрическую плотность в аорте, поджелудочной железе, гиповаскулярных очагах. Из
этих данных для каждой фазы рассчитывали степень увеличения денситометрической плотности аорты и поджелудочной железы по сравнению с нативной
фазой, разницу денситометрической плотности между поджелудочной железой
и гиповаскулярными очагами. На основании этой разницы определяли качество
визуализации очага. В качестве порога разделения выбрана разница 10 HU.
При этом считали, что разница в 10 HU является физиологическим порогом
визуального восприятия и все очаги, денситометрическая плотность которых
отличалась от паренхимы менее чем на 10 HU, расценивались как визуально
изоденсные. Это разделение на гипо- и изоденсные опухоли проведено раздельно для каждой из фаз сканирования.
Затем, выделены опухоли, которые хотя бы в одну из фаз сканирования
были отнесены в категорию потенциально изоденсных.
Таким образом все пациенты были разделены на три группы: без изменений, с гиподенсными изменениями, с потенциально изоденсными изменениями.
Также мы ретроспективно определяли «панкреатическую» и «оптимальную» задержки сканирования. Под «панкреатической» понимали задержку ска-
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нирования, при которой степень усиления паренхимы поджелудочной железы
в исследуемой группе пациентов максимальна. Под «оптимальной» понимали
задержку сканирования, при которой наименьшее число очагов визуально изоденсно паренхиме. Обе задержки вычислялись относительно времени достижения в аорте порогового увеличения денситометрической плотности («+50 HU»).
Таким образом, мы сравнивали максимальные значения анализируемых показателей со значениями в «панкреатическую» и «оптимальную» задержки сканирования. Оценку статистической значимости различий производили с помощью
дисперсионного анализа.
Долю очагов, выявленных в разные задержки сканирования, сравнивали
с помощью критерия Мак-Немара.
Степень усиления паренхимы в группах с потенциально изоденсными, гиподенсными изменениями и без изменений сравнивали с помощью дисперсионного анализа.
Взаимосвязь степени усиления паренхимы поджелудочной железы с максимальной степенью усиления аорты анализировалась с помощью линейного
регрессионного анализа. Качество регрессионной модели оценивали с помощью
визуального анализа распределения остатков на предмет нормальности и гомоскедастичности.
2.3 Оценка перфузии в образованиях поджелудочной железы
Для каждого принадлежащего опухоли вокселя с помощью трёхмерной
матрицы расстояний вычисляли глубину его залегания. Расстояния в матрице
вычисляли по формуле:
√︀
𝜀 = 𝑥2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 ;

(2.4)

где 𝜀 - расстояние от центрального элемента матрицы, 𝑥, 𝑦, 𝑧 - координаты элемента относительно центрального элемента матрицы.
Определение дистанции вокселя от края опухоли состояло из следующих
этапов:
1. сопоставление вокселя и центральной точки матрицы расстояний
2. определение значений матрицы лежащих вне зоны интереса «опухоль»
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3. выбор наименьшего значения.
Эту процедуру осуществляли для всех вокселей оконтурированных рентгенологом и расцененных как опухоль. Для автоматизации процесса была разработана программа для персонального компьютера на языке програмирования Python, использующая библиотеки: SciPy, NumPy, NiBabel
(https://github.com/bemuzie/PERFetc). Пример определения глубины залегания произвольно выбранного вокселя опухоли представлен на рисунке 6.

(а)

(б)

Рисунок 6 — (а-б) Определение расстояний до края опухоли с помощью двумерной матрицы расстояний (двумерная матрица использована для наглядности): а: Пример двумерной матрицы эвклидовых расстояний. Значения в каждой ячейке равняется расстоянию до центральной, «нулевой» ячейки матрицы;
б: Расчет глубины залегания участка опухоли. Наименьшее расстояние от оцениваемого вокселя (выделенного белым пунктиром) до края опухоли составило
1,4 (выделено чёрным пунктиром). Серые ячейки – зона интереса «опухоль»;
белые ячейки – зона интереса «не опухоль»
На рисунке 7 приведена трёхмерная модель зоны интереса «опухоль» с
вычисленными расстояниями от ее края.
Перфузию ткани оценивали по следующим показателям: скорость кровотока (СК), объём крови (ОК), среднее время транзита (СВТ). СК рассчитывали методом максимального градиента (формула 2.5) с помощью программы
Body Perfusion, Toshiba. Метод предложен Axel et al. [109]. Согласно методу
СК в ткани рассчитывается как отношение концентрации КВ в аорте к максимальному градиенту концентрации в ткани и измеряется в мл/100 мл/мин. Под
градиентом концентрации подразумевается отношение разницы концентраций
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за какой-либо промежуток времени к длительности этого промежутка (формула 2.6). ОК рассчитывали как отношение степени усиления в паренхиме к
степени усиления аорты в равновесную фазу и измеряли в мл/100 мл (формула 2.7). Равновесной фазой считали наименьшую временную задержку, при
которой денситометрическая плотность аорты равнялась денситометрической
плотности нижней полой вены. СВТ оценивали как отношение ОК к СК (формула 2.8) и измеряли в минутах.
𝐶𝐾 =

max(𝑔𝑟𝑎𝑑(𝐶ткани ))
;
max(𝐶аорты )

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝐶ткани ) =

𝑂𝐾 =

(2.5)

𝐶ткани𝑡𝑖 − 𝐶ткани𝑡𝑖 +1
;
𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖

(2.6)

𝐶ткани𝑡равновесная
;
𝐶аорты𝑡равновесная

(2.7)

𝑂𝐾
;
𝐶𝐾

(2.8)

𝐶𝐵𝑇 =
где СК – скорость кровотока,
СВТ – среднее время транзита,

(а)

(б)

(в)

Рисунок 7 — (а-в) а: 3D реконструкция зон интереса. Вид спереди. Черным
цветом отмечены зона интереса «поджелудочная железа» и вирсунгов проток.
Красным зона интереса – «опухоль». б,в: Вид спереди (б). Вид справа (в). Зона
интереса опухоль разделена на уровне центра. Срез опухоли окрашен в соответствии с растоянием от края опухоли (красный ∼ 0.5 мм, желтый ∼ 3.5 мм,
синий ∼ 7 мм).
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OK – объём крови,
max – функция вычисления максимального значения,
grad – функция вычисления значения градиента,
𝐶аорты – концентрация контрастного вещества в аорте,
𝐶ткани – концентрация контрастного вещества в ткани,
𝑡𝑖 – время сканирования,
i – номер серии.
Оценку перфузионных показателей осуществляли для каждого вокселя,
что позволяло построить перфузионные карты. При характеристике перфузии
использовали средние значения всех вокселей, входящих в зону интереса «опухоль» и зону интереса «паренхима», вокселей зоны интереса «опухоль» равноудаленных от её края. При оценке связи перфузионных показателей участка
опухоли с глубиной его залегания также использовали значения, переведенные
в относительную шкалу, где за 100% принимали максимальное значение данного показателя в опухоли.
В обеих группах пациентов анализировали перфузию паренхимы поджелудочной железы. У пациентов с опухолью поджелудочной железы отдельно
рассматривали паренхиму с визуально неизмененным накоплением контрастного вещества и нерасширенным вирсунговым протоком и паренхиму, окружающую расширенный вирсунгов проток. У пациентов без опухоли, отдельно
оценивали перфузию паренхимы в разных анатомических частях: головке, теле
и хвосте.
Сравнение перфузионных показателей опухоли и паренхимы, перфузионных показателей разных отделов паренхимы, разных участков опухоли осуществляли с помощью критерия Фридмана и критерия Данна. Для сравнение
перфузионных показателей паренхимы в двух группах пациентов использовали
критерий Краскела-Уолиса и критерий Данна. Оценку связи между средними
перфузионными показателями всей опухоли, её объемом и наибольшим размером; средними перфузионными показателями участка опухоли, их относительными значениями и удаленностью от края опухоли производили с помощью
коэффициента корреляции Спирмена. Результаты представлены в виде медианы и межквартильного размаха (медиана ± межквартильный размах).
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2.3 Оценка диагностической эффективности
Диагностическая эффективность и динамика прохождения контрастного
вещества оценивалась у одной и той же группы пациентов. Мы оценивали диагностическую эффективность для ПКТ, динамической КТ и КТ, проведенной
в панкреатическую фазу.
Анализ изменений проводился с помощью экспертной оценки результатов
исследования врачом рентгенологом. Результаты исследования оценивались в
следующей последовательности:
1. томограммы, полученные в панкреатическую фазу
2. томограммы, полученные во все фазы сканирования
3. перфузионные карты с ретроспективным анализом томограмм, полученных во все фазы исследования
Помимо заключения о наличии и природе изменений в поджелудочной
железы, мы регистрировали следующие параметры:
– Паттерн визуализации изменений паренхимы поджелудочной железы (рисунок 8)
– Скорость кровотока (только для очаговых изменений) оценивалась в
мл/мин/100 мл
– Объём крови (только для очаговых изменений) оценивался мл/100 мл
– Среднее время транзита крови (только для очаговых изменений) оценивалось в мин
При ROC анализе мы оценивали площадь под ROC-кривой, диагностические пороги перфузионных показателей: порог, при котором определяется
наиболее высокая специфичность и оптимальный порог определяемый по методу Youden [110]. ROC анализ проведен в программной среде R с помощью
библиотеки pROC [111].
Статистическая значимость различий в площади под ROC-кривыми оценивалась с помощью их попарного сравнения по следующей схеме:
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1. С помощью бутсрепа генерировалось 2000 выборок

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)

(и)

(к)

(л)

(м)

Рисунок 8 — (а-м) – Паттерны визуализации поджелудочной железы в нашем
исследовании. (а) – поджелудочная железа не изменена; (б) – в поджелудочной
железе определяется образование накапливающее контрастное вещество в артериальную фазу; (в) – в поджелудочной железе определяется образование не
накапливающее контрастное вещество; (г) – поджелудочная железа гомогенно
накапливает контрастное вещество. Определяется участок сужения вирсунгова протока; (д) – поджелудочная железа гомогенно накапливает контрастное
вещество. Определяется участок полной обструкции вирсунгова протока; (е) –
поджелудочная железа гомогенно накапливает контрастное вещество. Определяется участок сужения вирсунгова протока, паренхима дистальней сужения
атрофирована; (ж) – в поджелудочной железе определяется гиповаскулярный
очаг в проекции которого определяется участок сужения вирсунгова протока;
(з) – в поджелудочной железе определяется гиповаскулярная зона не деформирующая контуров поджелудочной железы; (и) – в поджелудочной железе определяется гиповаскулярный очаг диаметром менее 3 см; (к) – в поджелудочной
железе определяется гиповаскулярный очаг диаметром более 3 см; (л) – в поджелудочной железе определяется гиповаскулярная зона, парапанкреатическая
клетчатка уплотнена; (м) – в поджелудочной железе определяется гиповаскулярная зона, парапанкреатическая клетчатка уплотнена, отмечаются признаки
инвазии сосудов;
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2. Для каждой выборки рассчитывалась разница площади под кривыми
3. Рассчитывалось стандартное отклонение полученных таким образом разниц площади под ROC-кривыми
4. Вычислялось отношение разницы площади под наблюдаемыми ROCкривыми к рассчитанному стандартному отклонению
5. Различия признавались статистически значимыми, если вероятность принадлежности полученного показателя к стандартному нормальному распределению, была ниже 0,02
Сравнение диагностической эффективности для ПКТ, динамической КТ
и КТ, проведенной в панкреатическую фазу проводилось путем сравнения показателей чувствительности, специфичности, отношение правдоподобия положительного результата, отношение правдоподобия отрицательного результата.
Статистическая значимость различий чувствительности и специфичности методов оценивалась путем попарного сравнения их результатов тестом Мак Немара [112].
2.4 Статистический анализ
Статистическая обработка результатов и её визуализация проведена в
языке програмирования R с использованием пакетов pROC, rmada, ggplot,
dplyr.
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3.

Результаты исследования
3.1 Качество изображений

Для анализа качества изображений было выбрано 40 пациентов, которым
помимо ПКТ выполнена СКТ.
Таблица 9 — Показатели сравнительной оценки качества изображений
полученных при ПКТ и СКТ
Показатель

СКТ

ПКТ

ОКШ

aorta

14, 66 ± 5, 65

ОКШ

pancreas

6, 18 ± 2, 85

***,**
**

ПКТф

9, 26 ± 3, 54

*,***

15, 23 ± 6, 13

3, 86 ± 1, 72

*,***

6, 39 ± 2, 93

*,**
**

ДП

aorta

470, 27 ± 140, 73

471, 87 ± 134, 38

471, 55 ± 135, 12

ДП

musculus

58, 35 ± 34, 06

55, 1 ± 7, 11

55, 86 ± 9, 74

ДП

pancreas

230, 53 ± 73, 42

228, 99 ± 77, 48

229, 87 ± 77, 86

МШ

aorta

28, 82 ± 4, 14

**

46, 26 ± 6, 45

*,***

28, 19 ± 4, 18

МШ

musculus

28, 34 ± 3, 04

***,**

45, 79 ± 4, 55

*,***

27, 2 ± 3, 12

МШ

pancreas

28, 02 ± 3, 34

**

45, 33 ± 5, 21

*,***

27, 47 ± 3, 29

**

***,**

10, 47 ± 3, 59

*,***

17, 26 ± 6, 22

*,**

ОСШ

aorta

16, 71 ± 5, 71

ОСШ

musculus

2, 07 ± 1, 23

ОСШ

pancreas

8, 3 ± 2, 73

**
**

**
*,**

1, 22 ± 0, 2

*,***

2, 08 ± 0, 44

**

5, 1 ± 1, 76

*,***

8, 46 ± 2, 94

**

Примечание — СКТ: изображения, полученные при спиральной компьютерной томографии; ПКТ: изображения, полученные при перфузионной компьютерной томографии, ПКТф : изображения, полученные при
ПКТ и обработанные билатеральным фильтром, ОКШ - отношение контраст/шум, ОСШ - отношение сигнал/шум, ДП - денситометрическая
плотность, МШ - мощность шума. Статистически значимые различия
обозначены: с СКТ – *, с ПКТ – **, с ПКТф – ***
Значения объективных измерений при различных методах приведены в
таблице 9.
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Из таблицы следует, что мощность шума статистически значимо отличалась между всеми изучаемыми группами изображений (СКТ, ПКТ, ПКТф).
Мощность шума ПКТ изображений была статистически значимо выше, чем
СКТ и ПКТф и статистически значимо не отличалась между этими группами.
В аорте ДП, ОСШ, ОКШ статистически значимо не отличалась при ПКТ
и СКТ. Выявлено статистически значимое увеличение ДП поджелудочной железы при ПКТ по сравнению со СКТ при сопоставлении срезов одинаковой
толщины. ОСШ статистически значимо выше при СКТ. Различия между ОКШ
поджелудочной железы были статистически не значимы.
Визуальная оценка качества изображений показала, что необработанные
фильтром ПКТ воспринимаются как менее качественные. Среднее значение
балльной оценки ПКТ томограмм составило 1,27 и было статистически значимо ниже по сравнению с ПКТф и СКТ изображениями (p<0,001). Средние
значения балльной оценки качества ПКТф и СКТ составили 2,77 и 2,58 соответственно, статистически значимо друг от друга не отличались (p=0,39).
Расхождений в оценке степени инвазии артериальных и портальных сосудов
между тремя видами изображений выявлено не было.
Диаметр вирсунгова протока измеренный по СКТ изображениям составил
3,16 мм и статистически значимо не отличался между изображениями СКТ,
ПКТ и ПКТф (𝜒2 =1,85, p=0,4).
3.2 Возможности перфузионной КТ в оценке перфузии опухоли
3.2 Перфузия визуально неизмененной паренхимы
В таблице 10 приведены результаты сравнительного анализа перфузионных показателей в различных участках поджелудочной железы. СК в визуально непораженной паренхиме составляет 123 мл/100мл/мин ( 112,5 - 129,8
мл/100мл/мин ); ОК составляет 30,87 мл/100мл ( 28,06 - 33,51 мл/100мл ); СВТ
– 0,2548 мин ( 0,2286 - 0,2837 мин ).
На рисунке 11 приведено распределение значений ОК, СВТ и СК. Показатели имеют ненормальное распределение, что подтверждается тестом ШапироВилка (СК: p«0,001; ОК: p<0,01; СВТ: p«0,001).
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Рисунок 9 — Сравнительная оценка отношения сигнал/шум разных изображе-
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Рисунок 10 — Сравнительная оценка отношения контраст/шум разных изображений
На рисунке 12 приведена диаграмма перфузионных показателей визуально неизмененной паренхимы поджелудочной железы у больных раком поджелудочной железы и пациентов, у которых рака поджелудочной железы выявлено
не было. Нами не найдено статистически значимых различий перфузионных
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Рисунок 11 — Гистограмма распределения перфузионных показателей визуально неизмененной паренхимы поджелудочной железы
показателей в зависимости от анатомической части поджелудочной железы и
природы изменений в поджелудочной железе ( СК: 𝜒2 = 0,33, p = 1; ОК: 𝜒2 =
4, p = 0,55; СВТ: 𝜒2 = 1,98, p = 0,85).
3.2 Перфузия опухолей
3.2 Перфузия гиповаскулярных очагов
Результаты оценки перфузии представлены в таблице 10.
Из таблицы 10 следует, что перфузионные показатели неизмененной паренхимы поджелудочной железы у пациентов с опухолью поджелудочной железы статистически значимо не отличаются от перфузионных показателей паренхимы поджелудочной железы у пациентов без опухоли.По сравнению с ними
в аденокарциномах поджелудочной железы средняя СК статистически значимо ниже и составляет 64 ± 32 мл/100 мл/мин. СК в паренхиме поджелудочной железы окружающей расширенный вирсунгов проток составляет 82 ± 27
мл/100 мл/мин. Различия в СК между опухолью и паренхимой окружающей
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Таблица 10 — Результаты измерения перфузионных характеристик опухолей и
паренхимы поджелудочной железы
Зона интереса

СК

ОК

(мл/100 мл/мин)

(мл/100 мл)

1 Опухоль (среднее зна- 64 ± 326,7

СВТ (мин/10)

65 ± 325,6

5.3 ± 25−7

46 ± 124,5

6.1 ± 25−7

33 ± 13

5.2 ± 35−7

28 ± 52,7

5.6 ± 25−7

22 ± 41,3,4

2.3 ± 11−4

38 ± 55

3.3 ± 21−4

42 ± 114,5,7

3.6 ± 11−4

чение)
2 Участки опухоли уда- 75 ± 284−7
лённые от её наружного края на <1 см
3 Участки опухоли уда- 62 ± 346,7
лённые от её наружного края на 1-3 см
4 Участки опухоли уда- 52 ± 242,6,7
лённые от её наружного края на >3 см
5 ППЖ на уровне рас- 82 ± 272,6,7
ширенного вирсунгова
протока
6 ППЖ на уровне не 112 ± 321−5
расширенного вирсунгова протока
7 ППЖ у пациентов без 115 ± 341−5
опухоли
ППЖ – паренхима поджелудочной железы, СК – скорость кровотока, ОК –
объём крови, СВТ – среднее время транзита, индексом 1-7 обозначен номер
строки ячейки таблицы, по сравнению с которой выявлены статистически значимые различия (𝑝 < 0.05)
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Рисунок 12 — Ящичковая диаграмма перфузионных показателей визуально
неизмененной паренхимы поджелудочной железы. Нижняя и верхняя границы прямоугольника представляют 25й и 75й процентили, жирная линия медиана, линии максимальное и минимальное значения. Кружками обозначены
значения превышающие значение ближайшего квартиля более чем на полтора
интерквартильного размаха.
расширенный вирсунгов проток статистически не значимы. Снижение СК в
аденокарциномах обусловлено как снижением ОК, так и повышением СВТ
(OK: 65 ± 32 мл/100 мл; СВТ:0.53 ± 2 мин). В паренхиме окружающей расширенный вирсунгов проток СВТ статистически значимо не отличается от
неизмененной паренхимы (2.3 ± 1 мин), а ОК статистически значимо понижен
(22 ± 4 мл/100 мл). Распределение перфузионных характеристик опухолей по
отношению к ее объему и наибольшему размеру представлены на рисунке 13.
Из рисунка 13 следует, что статистически значимая корреляция между
средними значениями перфузионных показателей и размерами опухоли отсутствует (СК: 𝑅 = 0.1, 𝑝 > 0.05; ОК: 𝑅 = 0.15, 𝑝 > 0.05; СВТ: 𝑅 = 0.2, 𝑝 > 0.05).
На рисунке 14 отображено распределение перфузионных показателей отдельных участков опухолей по отношению к глубине их залегания. Cкорость
кровотока в участках, удаленных от края опухоли на расстоянии от 1 до 3 см,
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Рисунок 13 — Распределение перфузионных характеристик опухолей по отношению к ее объему и наибольшему размеру
сильно коррелирует с глубиной залегания (𝑅 = 0.8, 𝑝 < 0.05). В вокселях лежащих ближе 1 см и дальше 3 см от края опухоли СК распределяется гомогенно.
На расстояниях до 1 см и более 3 см корреляции не отмечено. Все перфузионные показатели участков, лежащих глубже 3 см от края опухоли, статистически значимо ниже, чем в участках лежащих ближе 1 см (таблица 10).
Таким образом, в опухолях, вне зависимости от диаметра, отчётливо прослеживаются три зоны:
1. периферическое кольцо толщиной 1 см, в котором перфузия гомогенна,
снижена относительно остальной паренхимы поджелудочной железы за
счет увеличения среднего времени транзита.
2. зона на расстоянии от 1 до 3 см от периферии, в которой перфузия постепенно снижается от периферии к центру как за счет увеличения среднего
времени транзита, так и за счет уменьшения относительного объема сосудистого русла в ней.
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Рисунок 14 — Распределение скорости кровотока участков опухолей по отношению к глубине их залегания, в трёх зонах (выделены пунктирными линиями):
менее 1 см, от 1 до 3 см, более 3 см а) не нормальзованные значения б) нормализованные значения
3. и зона, лежащая глубже 3 см от периферии, с наиболее низкими показателями перфузии без статистически значимой их корреляции с расстоянием
от оцениваемого вокселя до периферии опухоли.
При сопоставлении средних значений перфузионных показателей в первой и
третьей зонах с диаметром опухоли статистически значимой корреляции выявлено не было.
3.2 Перфузия паренхимы поджелудочной железы вне видимой опухоли
Перфузия паренхимы, окружающей нерасширенный вирсунгов проток,
у пациентов с опухолью и у пациентов без опухоли не отличаются (таблица
10). По сравнению с ними в аденокарциномах поджелудочной железы средняя
СК статистически значимо ниже и составляет 64 ± 32 мл/100 мл/мин. СК в па-

59
ренхиме поджелудочной железы, окружающей расширенный вирсунгов проток,
составляет 82 ± 27 мл/100 мл/мин. Различия СК в опухоли и паренхиме, окружающей расширенный вирсунгов проток, статистически не значимы (таблица
10).В паренхиме, окружающей расширенный вирсунгов проток СВТ статистически значимо не отличается от неизмененной паренхимы (2.3 ± 1 мин), а ОК
статистически значимо понижен (22 ± 4 мл/100 мл).
Таким образом, возникновение опухоли и следующее за ней расширение
вирсунгова протока сопровождается статистически значимым изменением: снижением СК и ОК в опухоли, СВТ при этом не изменяется.
3.3 Анализ динамики контрастирования
У 65 пациентов в поджелудочной железе были выявлены гиповаскулярные очаги. В 26 исследованиях разница денситометрической плотности очага
и паренхимы превышала 10 HU после достижения пороговой концентрации в
аорте, что позволило отнести их в группу «убедительно гиподенсных очагов».
Остальные 39 были отнесены в группу «потенциально изоденсных очагов».
Денситометрическая плотность паренхимы поджелудочной железы после
контрастного усиления имела ненормальное распределение как при визуальном
анализе гистограммы распределения максимальной степени усиления паренхимы поджелудочной железы (рисунок 15) , так и согласно тесту Шапиро-Вилкса
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Рисунок 15 — Гистограмма распределения максимальной степени усиления поджелудочной железы
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Максимальная степень контрастирования паренхимы поджелудочной железы составила 124,5 ( 99,66 - 149,6 ) HU и статистически значимо не отличалась между группами пациентов, разделенных в соответствии с типом очага

Степень усиления
поджелудочной железы, HU

(F= 0,73, p = 0,48 , рисунок 16 ).
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Рисунок 16 — Ящичковая диаграмма максимальной степени усиления поджелудочной железы в зависимости от типа очага. Нижняя и верхняя границы
прямоугольника представляют 25й и 75й процентили, жирная линия медиана, линии максимальное и минимальное значения. Кружками обозначены
значения превышающие значение ближайшего квартиля более чем на полтора интерквартильного размаха.
Степень контрастирования паренхимы поджелудочной железы хорошо
коррелирует с максимальной степенью контрастирования аорты (𝑅2 = 0,75,p
<0,001) (рисунок 17) и практически не связано с временем наступления максимума (𝑅2 =0,03, p=0,08) (рисунок 18). Согласно анализу распределения остатков
моделей линейная модель адекватно описывает указанные взаимодействия.
Увеличение степени усиления аорты на каждые 10 HU позволяет увеличить усиление поджелудочной железы на 2,78±0,17 HU.
Медиана времени достижения порогового усиления аорты составила 16 с
(25й и 75й перцентили: 14-20 с).
В таблице 11 представлены результаты оценки эффективности сканирования при различных задержках сканирования от достижения пороговой плотности аорты.
Из таблицы следует, что панкреатическая задержка сканирования составляет 8 с после достижения пороговой плотности в аорте. Степень усиления
паренхимы поджелудочной железы при сканировании с этой задержкой состав-
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Рисунок 17 — Зависимость степени усиления паренхимы от степени усиления
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Рисунок 18 — Зависимость максимальной степени усиления паренхимы поджелудочной железы от времени её наступления
ляет 115,3 ( 94,27 - 138,4 ) HU, в среднем на 8 HU (95% ДИ: 5,83-10,18,p=<0,001)
ниже максимально наблюдаемой.
Наибольшее среднее значение разницы денситометрической плотности
между опухолью и паренхимой наблюдалось на 6 секунде после достижения
пороговой плотности в аорте, составляя 30,53 ( 9,284 - 81,51 ) HU, что было на
6,14 HU (95% ДИ: 3,17-9,12, p<0,001) ниже максимально наблюдаемой разницы
(рисунок 19).
Максимально наблюдаемая разница денситометрической плотности очага и паренхимы между группами «гиподенсных» и «потенциально изоденсных»
очагов отличалась на 73,84 HU (95% ДИ: 90,25-57,43,p<0,001). Разница наблю-
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Таблица 11 — Оценка эффективности сканирования при различных

12 c

10 c

8c

6c

4c

2c

0c

задержках сканирования

Все опухоли
Среднее усиление паренхимы

29 63 94 115 121 110 88

Средняя разница между паренхимой и опухолью 15 29 40 47 46 40 31
Число визуализируемых опухолей

39 48 48 46 45 41 36

Гиподенсные опухоли
Среднее усиление паренхимы

27 58 91 116 123 114 93

Средняя разница между паренхимой и опухолью 22 46 71 88 91 82 66
Число визуализируемых опухолей

25 26 26 26 26 26 26

Потенциально изоденсные опухоли
Среднее усиление паренхимы

30 68 100 120 125 111 84

Средняя разница между паренхимой и опухолью 11 18 20 19 16 12 7
Число визуализируемых опухолей

14 22 22 20 19 15 10

даемая в «панкреатическую задержку» составляла 74,97 HU (95% ДИ: 90,4259,52, p<0,001).
Оптимальная задержка сканирования составила 2 с. В нее было выявлено 73,85% (48/65) очагов. Эффективность выявления очагов при сканировании с этой задержкой статистически значимо не отличалось от сканирования
с «панкреатической» задержкой (𝜒2 =0,57,p=0,45), в которую было выявлено
69,23% (45/65) очагов и была статистически значимо ниже по сравнению с анализом всех задержек сканирования (𝜒2 =15,06,p<0,001). Пример опухоли изоденсной в панкреатическую фазу сканирования приведен на рисунке 20.
Опухоли не визуализированные в фазу максимального усиления визуализировались в предшествующие или последующие 10 с. Разность денситометрической плотности достигала как минимум 15 HU.
В группе потенциально изоденсных опухолей в панкреатическую фазу не
было визуализировано 8 случаев (в трёх время максимального накопления наблюдалось на 4-10 с раньше и было на 20-45 HU выше, чем в панкреатическую
фазу, в двух время максимального накопления наблюдалось на 6-18 с позже и
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Рисунок 19 — Ящичковая диаграмма разницы денситометрической плотности
между опухолью и паренхимой с задержкой сканирования рассчитанной от появления контрастного вещества в аорте. Нижняя и верхняя границы прямоугольника представляют 25й и 75й процентили, жирная линия медиана, линии максимальное и минимальное значения.

а)

б)

в)

Рисунок 20 — Пример «изоденсной» опухоли головки поджелудочной железы.
(a) – результаты денситометрии в проекции опухоли и паренхиме поджелудочной железы на фоне введения контрастного вещества. «Слепая зона» – ±10 𝐻𝑈
от денситометрической плотности паренхимы поджелудочной железы (б) – КТ
на уровне опухоли в панкреатическую фазу (40 с) (в) – КТ на уровне опухоли
в позднюю артериальную фазу (36 c)
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Рисунок 21 — ROC кривые перфузионных показателей при диагностике рака
поджелудочной железы
было на 13-24 HU выше чем в панкреатическую фазу, в трёх случаях исследование было проведено в фазу максимального усиления паренхимы, однако,
опухоль визуализировалась на 4-6 с раньше).
3.4 Диагностическая эффективность ПКТ
На рисунке 21 представлены ROC кривые измеряемых перфузионных показателей.Площадь под ROC-кривой для СВТ составила 0,99 и была статистически значимо выше площади под ROC-кривой ОК (0,88, p=0,05) и СК (0,7,
p=<0,001). Разница между площадью ROC-кривых ОК и СК была статистически не значима (p=0,14). Оптимальный диагностический порог для СВТ составил 35,99 с, ОК – 2,13 мл/100 мл, СК – 76,19 мл/100 мл*с.
В таблице 12 представлены показатели диагностической эффективности
КТ выполненной в панкреатическую фазу, 17 фазной КТ и 17 фазной КТ с
использованием перфузионных показателей для дифференциального диагноза
выявленных гиповаскулярных очагов.
Анализ всех 17 серий сканирования обладал статистически значимо большей чувствительностью по сравнению с анализом компьютерных томограмм
полученных в панкреатическую фазу (0,94 vs. 0,77, p=0,01). Оценка СВТ на
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Таблица 12 — Сравнительная оценка диагностической эффективности
перфузионной компьютерной томографии
Метод

Чувствительность

Специфичность

КТпанкреатическая фаза

0,77(0,63-0,87)

0,82(0,69-0,9)

КТвсе фазы

0,94(0,83-0,98)

0,8(0,67-0,89)

КТвсе фазы +СВТ

0,94(0,83-0,98)

0,98(0,9-1)

КТвсе фазы +СК

0,83(0,7-0,91)

0,94(0,84-0,98)

КТвсе фазы +ОК

0,48(0,34-0,62)

0,84(0,71-0,92)

Примечание — в скобках указан 95% доверительный интервал
чувствительность не влияла (0,94 vs. 0,94), однако позволила повысить специфичность с 0,8 до 0,98 (p=0,01).
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4.

Обсуждение результатов
4.1 Качество изображений

Протокол томографии при ПКТ имеет ряд особенностей, которые могут
как повысить, так и понизить диагностическую ценность получаемых изображений. К таким особенностям относятся: большое число сканирований, низкая экспозиция при сканировании, высокая скорость введения малого объёма
контрастного вещества, низкое напряжение на трубку. Литературных данных,
обобщающих влияние всех этих переменных на качество визуализации поджелудочной железы, сосудов панкреато-дуоденальной области и парапанкреатических образований в доступных нам источниках найдено не было. С целью
выяснения возможностей ПКТ в визуализации поджелудочной железы и парапанкреатических структур нами было проведено специальное исследование
качества компьютерных томограмм, получаемых при ПКТ, и сопоставление качества томограмм, получаемых при ПКТ и СКТ. Таким образом, мы оценивали необходимость в дополнительной СКТ при уже проведенном перфузионнотомографическом исследовании.
Протокол ПКТ подразумевает большое число серий сканирования одной
и той же области. Лучевая нагрузка на пациента растет пропорционально числу
серий. Снижение лучевой нагрузки осуществляется за счёт снижения экспозиции при сканировании. Для того, чтобы достичь эффективной дозы сопоставимой со стандартным четырехфазным протоколом сканирования мы снизили напряжение на трубку до 100 кВ и применяли программу адаптивного снижения
тока трубки в режиме «Low Dose». Эффективная доза полученная пациентами
при нашем исследовании была в диапазоне от 14 до 28 мЗв.1
Снижение экспозиции неминуемо ведет к ухудшению качества изображений за счет увеличения уровня шума [113]. На этапе реконструкции изображений эта проблема может быть решена увеличением толщины среза, уменьшени1

коэффициенты для перевода DLP в эффективную дозу взяты из методических указаний 2.6.1.2944-11
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ем разрешения матрицы реконструкции, применением более «мягких» кернелей
реконструкции или алгоритма адаптивной итеративной реконструкции. На этапе планирования исследования мы посчитали, что увеличивая толщину среза и
уменьшая разрешение матрицы реконструкции мы заведомо снижаем диагностические возможности ПКТ, т.к. уменьшаем разрешение получаемых изображений. Диагностика мелких опухолей и оценка инвазии сосудов станет невозможна в связи с малым разрешением изображения. Эти подходы было решено
рассматривать только в случае неудовлетворительного качества изображений
при применении алгоритма адаптивной итеративной реконструкции (AIDR 3D,
Toshiba) и обработки изображений шумоподавляющими фильтрами. Применение обоих алгоритмов изучено достаточно подробно. Они позволяют уменьшить
уровень шума и незначительно влияют на измерения перфузионных показателей [97].
Также мы анализировали уровень шума и отношение контраст/шум для
зон интереса. Методик, позволяющих адекватно сравнить качество разных по
размеру и структуре трехмерных изображений с точки зрения клинической
значимости в доступной нам литературе найдено не было. Уровень шума и отношение сигнал/шум имеет те же недостатки, однако, определяются во многих
исследованиях, посвящённых сравнительному анализу качества компьютерных
томограмм. Мы их определяли, в основном, для сравнительного анализа с другими исследованиями. Эти показатели учитывали и при анализе чувствительности ПКТ в выявления симптомов поражения поджелудочной железы.
Помимо сравнения качества визуализации зон интереса, была проведена
визуальная оценка изображения в целом. При просмотре томограмм врачом
лучевой диагностики анализу подвергается изображение в целом, т.е. факторы,
не играющие на первый взгляд важную роль, могут стать определяющими в
диагностической ценности изображения.
Выявлено, что применение только алгоритма адаптивной итеративной
реконструкции не позволяет получить томограммы удовлетворительного качества. В нашем исследовании степень усиления, ОСШ, ОКШ аорты между ПКТ
и СКТ не отличалась, несмотря на более низкую дозу введенного контрастного
вещества. При визуальной оценке SV и MIP реконструкции сосудов выглядят
“зашумленными” (рисунок 23), однако это не сказывается на результатах из-
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мерения их диаметра. Полученные результаты согласуются с исследованиями
Iezzi R. и др и Kimura M. [114, 115] и свидетельствуют о возможности использования изображений, полученных при ПКТ, для оценки артерий. Вероятно,
это связано как с высокой скоростью введения контрастного вещества, что, как
известно, повышает пик кривой ДП/время, так и с использованием меньшего
напряжения трубки, что повышает контрастность изображения. Меньшая задержка между сканированиями ПКТ позволяет «не пропустить» оптимальную
фазу прохождения контрастного вещества в артерии.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 22 — СКТ и ПКТ больной раком поджелудочной железы. а - СКТ выполненная через 10 с; б - СКТ выполненная через 40 с; в - ПКТ; Степень усиления паренхимы поджелудочной железы при ПКТ (в), выше чем при СКТ(а,б).

(а)

(б)

Рисунок 23 — MIP реконструкции толщиной 40 мм СКТ (б) и ПКТ (а) больной
раком поджелудочной железы.
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Хотя уровень шума и качество изображений при ПКТ были ниже, выявляемость КТ-симптомов была идентична выявляемости при использовании
стандартного СКТ протокола.
Несмотря на более низкое качество изображений, диагностическая ценность полученных изображений аналогична нормально экспонированным томограммам, что достигается применением адаптивного итеративного алгоритма реконструкции (AIDR) и обработке изображений билатеральным фильтром.
Это подтверждает результаты работ по использованию AIDR при низкой экспозиции [116]. В ряде работ посвященных исследованию печени [117], сосудов
почек, шеи [118] показано, что диагностическая ценность «недоэкспонированных» и нормально экспонированных томограмм может не отличаться. Иногда
применение низкого напряжения трубки позволяет получать более качественные изображения поджелудочной железы [119]. Немногочисленные исследования диагностической эффективности, продемонстрировали, что применение более низкого напряжения на трубку позволяет добиться лучшей визуализации
опухоли [120]. Несмотря на то, что контрастность опухоли на ПКТ изображениях была статистически значимо выше, чем на СКТ изображениях, для всей
выборки чувствительность и специфичность ПКТ не отличалась от СКТ. Похожие результаты были достигнуты Marin et al. [120], который сравнивал диагностические возможности протокола СКТ с током трубки 80 и 140 кВт. В его
исследовании не было разделения выборки в зависимости от размеров опухоли,
а средний размер опухоли составил 3,5 см (диапазон: 2,7–5,4 см).
Качество визуализации главного протока поджелудочной железы зависит
от степени его расширения, КТ плотности окружающей паренхимы, уровня шума на изображениях. Основной интерес при диагностике представляет диаметр
протока, форма расширения, место и форма обрыва. Стандартом в изучении
протоковой системы печени поджелудочной железы является МРХПГ и РХПГ.
В ряде исследовании показано, что с помощью 320 спиральной СКТ возможно достижение сопоставимого с этими исследованиями качества визуализации
протоковой системы поджелудочной железы [22–24].
Визуализация терминального отдела холедоха, мелких внутрипротоковых
опухолей и характеристика кист добавочных протоков остаётся, по-прежнему,
прерогативой МРТ. Но симптомы, используемые для диагностики солидных
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опухолей с помощью СКТ выявляются с тем же успехом. Диаметр и форма
вирсунгова протока измеренные при ПКТ те же, что и при СКТ.
В нашем исследовании качество изображений получаемых при ПКТ после
обработки билатеральным фильтром не уступает качеству изображений СКТ
по традиционному протоколу. Они могут быть использованы как для выявления
опухоли, так и для оценки ее распространенности. Как показало наше исследование дополнительной информации СКТ в зоне сканирования не дает. После
ПКТ, выполнение СКТ целесообразно только в целях получения данных о метастатическом поражении печени, если печень не вошла в зону сканирования
при ПКТ или если требуется визуализировать зону шире 16 см.
4.2 Анализ динамики контрастирования поджелудочной железы
Согласно данным последних исследований роли КТ в диагностике рака
поджелудочной железы при введении 100-200 мл контрастного вещества удается достичь увеличения денситометрической плотности паренхимы на 60-160 HU
(рисунок 24). Поэтому имело место опасение, что применение меньшего объема
контрастного вещества не позволит добиться достаточного усиления паренхимы
поджелудочной железы, тем самым увеличив число визуально изоденсных очагов. Однако максимальная степень усиления поджелудочной железы в нашем
исследовании составила 128,85±35,97HU.
Тактика определения задержки сканирования в ряде исследований основана на априорных допущениях, что визуализация опухоли улучшается при
большом градиенте плотности между опухолью и паренхимой, а наличие гиповаскулярного очага в поджелудочной железе не влияет на степень ее контрастного усиления. Однако специальных исследований посвященных изучению изменений паренхимы поджелудочной железы при аденокарциноме в доступной нам литературе найдено не было. Согласно результатам нашего исследования максимальная степень усиления поджелудочной железы у пациентов с
опухолями и без опухолей статистически значимо не отличалась. Следовательно, стратегия выбора задержки сканирования в этих группах пациентов также
не должна отличаться.
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Рисунок 24 — Сравнение усиления поджелудочной железы в нашем исследовании с другими. Кругом обозначено среднее значение, линии стандартное
отклонение.
Одной из проблем современной компьютерной томографии поджелудочной железы являются визуально-изоденсные опухоли, доля которых достигает
8-15% [34, 36–38]. Неочевиден ответ на вопрос: «Является ли изоденсность опухоли её биологической особенностью или обусловлена особенностями протокола
сканирования?». К сожалению не представляется возможным сопоставить данные исследований о поиске оптимальной задержки сканирования с исследованиями об изоденсных опухолях в виду того, что в них использованы разные протоколы введения контрастного вещества. Наше исследование позволяет ответить
на вопрос о природе изоденсности опухоли благодаря возможности проведения
денситометрии опухоли и паренхимы в разные моменты времени. Особенность
нашего исследования состоит в том, что мы могли с большой точностью оценить
вариабельность этой разницы. В других работах использовались стандартные
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двухфазные протоколы сканирования, оно проводилось с разницей в 20 с. В
связи с этим точность определения пика составляла 20 c, а выявить время максимального усиления поджелудочной железы не представлялось возможным.
В нашем исследовании мы могли оценить вариабельность разницы плотности
с точностью до 2 с, а также разницу денситометрической плотности поджелудочной железы в панкреатическую фазу и фазу максимального усиления.
Разность денситометрической плотности между паренхимой и опухолью
коррелирует с размером опухоли [121].
Диагностическая эффективность СКТ в отношении выявления рака поджелудочной железы во многом зависит от протокола исследования. В доступной
нам литературе не было найдено данных о степени влияния протокола введения контрастного вещества. В ряде исследований определено, что часть опухолей может быть не визуализирована из-за неправильно выбранной задержки сканирования (портальной вместо панкреатической). Ввиду большой разнообразности протоколов контрастирования, сильной зависимости оптимальной
задержки сканирования от протокола контрастирования, невозможности теоретического расчета и необходимость экспериментального подтверждения оптимальности задержки сканирования оставалось неясным чем обусловлен феномен изоденсных опухолей. Т.к. изоденсность могла быть вызвана тем, что
сканирование было проведено с неоптимальной задержкой. Более того, ряд авторов по прежнему использует фиксированные задержки сканирования, хотя
превосходство Bolus Tracking подхода доказано. Модель нашего исследования
позволяла сравнить диагностическую эффективность Bolus Tracking подхода с
теоретическим максимумом.
Для этого после ретроспективного определения панкреатической задержки мы сравнили степень контрастного усиления поджелудочной железы в панкреатическую задержку с максимально наблюдаемой. Удалось доказать, что
сканирование с Bolus Tracking задержкой позволяет провести сканирование при
усилении поджелудочной железы 94-100% от максимального.
Степень усиления поджелудочной железы зависит от характера контрастирования аорты и особенностей микроциркуляторного русла в самой поджелудочной железе. Максимальная степень усиления аорты сильно связана со
степенью усиления поджелудочной железы, следовательно для увеличения сте-
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пени усиления поджелудочной железы предпочтительно введение контрастного
вещества с более высокой скоростью.
При выборе оптимальной фазы сканирования существует три основных
подхода. Первый: фиксированная задержка сканирования от момента начала
инъекции контрастного вещества. Второй: «тест болюс», выбор задержки сканирования на основании кривых «денситометрическая плотность/время» полученных после введения небольшого количества контрастного вещества. Третий:
задержка сканирования от момента достижения определённой денситометрической плотности в аорте (относительная задержка, в англоязычной литературе
Bolus Tracking).
В таблице 13 представлены литературные данные о протоколах сканирования в исследованиях по поводу рака поджелудочной железы. Из таблицы
следует, что в настоящее время широко применяются фиксированная задержка
и Bolus Tracking. В своём исследовании мы сравнили диагностическую эффективность Bolus Tracking и динамического исследования, при котором рентгенологу доступны изображения поджелудочной железы во все фазы прохождения
контрастного вещества.
Метод с использованием фиксированных задержек в нашем исследовании
не рассматривался, так как сопоставление фиксированных задержек и Bolus
Tracking подробно изучено [125, 127–129] и превосходство Bolus Tracking убедительно доказано. Рекомендуемые авторами «панкреатические» Bolus Tracking
задержки варьируют от 15 до 75 с. Согласно нашим данным «панкреатической»
задержкой следует считать 8 с. При сканировании с этой задержкой степень
увеличения денситометрической плотности паренхимы поджелудочной железы
составляет 120,85 HU и отличается от максимальной на 8 HU (95% ДИ: 5,8310,18, p=<0,001).
Как видно из таблицы 11 «панкреатическая» задержка отличается от «оптимальной» задержки, которая составляет 2 с. Мы различали термины «панкреатическая» и «оптимальная» задержки. Под «оптимальной» понимали задержку сканирования, при которой разница денситометрической плотностью
опухоли и паренхимы превышает пороговое значение зрительного восприятия
для бо́льшего числа опухолей. В качестве порогового значения «изоденсности»
мы выбрали 10 HU в соответствии с рекомендациями Baron R. L. [39] и разни-
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Таблица 13 — Задержки сканирования для получения «панкреатической»

Задержка сканирования, с

Объём КВ

Метод выбора задержки сканирования

Статья

Скорость введения КВ

фазы

Yoon,2011 [34]

1.5 мл на 1 кг 2-3 мл/с

BT 22

Fukukura,2014 [122]

2 мл на 1 кг

30 c

BT 23

Takeshita,2010 [121]

2 мл на 1 кг

30 c (3-4.6 мл/с) FD 60

Marin,2010 [120]

150 мл

4-5 мл/с

BT 17

Scialpi,2014 [123]

120-150 мл

4-5 мл/с

BT 25

Tang,2014 [124]

95-200 мл

4 мл/с

BT 30

Fukukura,2010 [125]

2 мл/кг

30 с

BT ∼20

Fukukura,2010 [125]

2 мл/кг

30 с

FD 43

Kim,2010 [38] артериальная

150 мл

3 мл/с

BT 15

Kim,2010 [38] портальная

150 мл

3 мл/с

BT 75

4 мл/с

BT 15

Stuber,2012 [126] артериальная 1.2 мл/кг

Примечание - BT: Bolus tracking; FD: Fixed delay; КВ: контрастное
вещество
цей денситометрической плотности между визуально изоденсными опухолями
и паренхимой наблюдаемой другими исследователями (таблица 2). Считается,
что при разнице более 10 HU зрительный анализатор человека уверенно разделяет две плотности. Выяснилось, что такое разделение оправдано, т.к. наши
результаты демонстрируют несовершенство обычно используемых подходов в
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определении задержки сканирования у пациентов с подозрением на опухоль
поджелудочной железы. В исследованиях, посвященных поиску задержки сканирования, определяют задержку, при которой выше степень усиления поджелудочной железы [128, 129] или больше разница денситометрической плотности между железой и опухолью [124, 128]. Согласно полученным нами данным, задержки сканирования определяемые согласно обоим критериям не отличаются. При сканировании с этими задержками удается визуализировать на
6,25%(3/48) очаговых гиподенсных изменений меньше, чем в «оптимальную»
задержку сканирования. Этот феномен косвенно подтверждается в работе Yoon
et al. [34]. Авторы демонстрируют, что в фазу, в которую выявлено больше опухолей, денситометрическая плотность паренхимы была меньше максимальной
(66.1 ± 20.6 HU vs. 76.2 ± 24.9 HU).
При подсчете числа изоденсных опухолей в каждой отдельной фазе сканирования выяснилось, что какая бы задержка сканирования не была выбрана, не
менее 7,69 %(4/52) опухолей будут визуально изоденсны. При этом для каждой
отдельной «изоденсной» опухоли существовала задержка, при которой разница денситометрической плотности между опухолью и паренхимой превышала
10 HU на 3,64 HU . Разница денситометрической плотности таких опухолей и
паренхимы в панкреатическую фазу составляла 3,92 HU, в оптимальную фазу
4,64 HU. Похожие результаты получены в исследованиях, посвященных визуально изоденсным опухолям [34, 36–38]. В этих исследованиях денситометрическая плотность опухоли отличалась от денситометрической плотности окружающей паренхимы на 3,6-9,25 HU.
Таким образом, определенной фазы, в которую можно выявить все потенциально изоденсные опухоли, не обнаружено. Наши результаты заставляют
усомниться в существовании истинно изоденсных опухолей. Визуальная изоденсность опухоли в одно-двух фазных исследованиях обусловлена нерациональным выбором задержек сканирования. Однофазное исследование с целью
поиска гиповаскулярной опухоли поджелудочной железы целесообразно проводить не в фазу максимального усиления поджелудочной железы (8 с), а на
2 с.
Наше исследование выявило одинаковую степень усиления поджелудочной железы в «оптимальную фазу» у пациентов без опухоли, с гиподенсной опу-
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холью и потенциально изоденсной опухолью. Из этого следует, что визуальная
изоденсность опухоли обусловлена не низким усилением паренхимы поджелудочной железы, а особенностями накопления контрастного вещества непосредственно опухолью.
При стандартном однофазном протоколе сканирования, проведенном в
«оптимальную», а не «панкреатическую» фазу невозможно определить насколько оптимально была подобрана задержка сканирования и возможно ли
визуализировать опухоль при проведении исследования с другой задержкой.
Число ложно отрицательных результатов может быть значительно снижено при
двухфазном исследовании с задержками 10 и 20 с.
Изоденсность опухоли в панкреатическую фазу может быть обусловлена
или малой степенью контрастирования поджелудочной железы в фазу сканирования, или высокой степенью контрастирования опухоли.
Малая степень контрастирования паренхимы поджелудочной железы наблюдается при низком контрастирования аорты и низкой перфузии органа. Степень усиления аорты, как правило, может быть увеличена с помощью изменения протокола введения контрастного вещества, а именно применения большего объема контрастного вещества или его введения с высокой скоростью через
центральную вену при невозможности болюсного введения из-за состояния периферических вен.
Способов значительно повлиять на перфузионные характеристики поджелудочной железы в доступной нам литературе найдено не было.
4.3 Оценка перфузии в образованиях поджелудочной железы
Параметры перфузии рассчитывали на основании кривых изменения денситометрической плотности во времени. Денситометрическая плотность ткани
меняется прямо пропорционально концентрации контрастного вещества, кривые «изменение денситометрической плотности/время» отличаются от кривых
«концентрация/время» только масштабом. Методы расчёта перфузионных показателей позволяют оценивать несколько параметров: ОК, СК, СВТ, проницаемость капилляров. Перфузионные показатели определяли методом максимального градиента, т.к. при этом подходе нет необходимости в сканировании
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на протяжении длительного времени, как в случае деконволюционных подходов
и метода Патлака.
Измеренные нами показатели перфузии поджелудочной железы соответствуют данным других исследователей (таблица 7). Из таблицы видно, что наши результаты схожи с результатами работ, в которых расчет перфузионных
показателей производился на основании метода максимального градиента.
Результаты измерений перфузионных характеристик паренхимы и опухолей поджелудочной железы в нашем исследовании близки к результатам исследований, в которых расчет перфузионных показателей осуществлялся методом максимального градиента [86, 88, 96]. Как и следовало ожидать, в исследованиях, где перфузионные показатели рассчитывались деконволюционными
алгоритмами, значения выше, в среднем на 34 мл/100 мл/мин [90, 91, 98]. Основной причиной различий считается попадание контрастного вещества в вены
до достижения максимальной скорости изменения концентрации в изучаемой
ткани [96].
Для аденокарцином поджелудочной железы характерно снижение перфузии опухолевой ткани. Причиной этого феномена считают уменьшение объема
сосудистого русла в опухоли [90, 98]. Результаты подтверждаются рядом гистологических исследований, в которых констатировалась малая плотность визуализируемых сосудов в аденокарциномах поджелудочной железы [130–132].
Согласно нашим данным, снижение плотности сосудистого русла наблюдается в опухолях диаметром выше 2 см, причем преимущественно в центральных
отделах.
В исследовании D’ Assignies G. et al., Xu J. et al., Klau M. et al. статистически значимой связи между размерами опухоли и средними значениями ее
перфузионных характеристик найдено не было [86, 90, 91, 98]. Напротив, в работе Lu et al. обнаружена обратная корреляция между размером опухоли и ее
кровоснабжением [93]. В нашем исследовании корреляция не обнаружена, при
этом средний диаметр опухолей составлял 4.1 см, а доля опухолей диаметром
свыше 6 см составила 16%. В исследовании Lu N. et al. при близких средних
размерах (4,5 см), доля крупных опухолей составила 44%. Наиболее значительные изменения перфузии возникают в опухолях диаметром свыше 6 см. Таким
образом, различия в результатах могут быть объяснены различиями выборки.
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Авторы установили, что кровоток в крае опухоли выше, чем в остальной
ткани опухоли. Такая гетерогенность перфузии опухолевой ткани, ставит под
сомнение корректность способа характеристики перфузии опухолей используемого в других работах. В этих работах в проекции опухоли устанавливалась
единая зона интереса и значение перфузии в опухолевой ткани расценивалось
как среднее значение показателя в ней. Такой подход корректен только если
положение зоны интереса в опухоли не влияет на значение получаемых показателей. Очевидно, что если существует связь между расстоянием до края
опухоли и значением показателя перфузии, это допущение нарушается.
Оценка перфузии равноудалённых участков опухоли продемонстрировала, что на расстоянии ближе 1 см от края опухоли снижение перфузии обусловлено только увеличением СВТ и не зависит от размера опухоли. Это объясняет
большую долю изоденсных опухолей среди опухолей диаметром около 2 см при
их традиционном СКТ исследовании с контрастным усилением, т.к. разница в
степени усиления может быть замечена лишь в небольшой промежуток времени. Для опухолей большего диаметра это может привести к ошибочной оценке
размеров опухоли.
Снижение СК в опухоли, в основном, обусловлено снижением объема крови в ткани опухоли, что может быть связано с увеличением объема фиброзной
ткани и уменьшением плотности сосудов. По всей видимости, процесс образования фиброзной ткани в опухоли связан с недостатком её перфузии, т.к. при
удалении более чем на 1 см от края опухоли и, соответственно, основных питающих сосудов, наблюдается линейное снижение ОК в опухолевой ткани.
Наиболее выраженные изменения в перфузии опухолей наблюдаются в
участках лежащих глубже 3 см, причём значений ниже, однако превышающих
значения «фона» не обнаружено ни в одном из участков опухоли вне зависимости от её диаметра. Можно предположить что 52 мл/100 мл/мин является
минимально достаточной СК в ткани, и её снижение ниже этого уровня приводит к некрозу ткани.
В отличии от опухолей, снижение перфузии в паренхиме поджелудочной
железы, лежащей вне зоны обструкции, преимущественно обусловлено снижением ОК, что наблюдается при перфузионных изменениях в поджелудочной
железе обусловленных панкреатитом. Наши результаты косвенно подтвержда-
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ют мнение ряда авторов о развитии панкреатита при опухолевой обструкции
вирсунгова протока.
Интересно, что при усреднении перфузионных показателей в опухолях
разного размера их значение не изменяется с увеличением размера опухоли, и
существует минимально достаточное пороговое значение СК.
Микроциркуляция в опухолевой ткани гетерогенна, причем показатели её
перфузии зависят от глубины залегания точки интереса от края опухоли.
4.4 Диагностическая эффективность ПКТ
При анализе литературных данных информации об эффективности метода было недостаточно. В доступной нам литературе обнаружено лишь одно исследование, в котором упоминалась возможность повышения диагностической
эффективности в выявлении и дифференциальном диагнозе опухолей поджелудочной железы при помощи ПКТ [93]. Всего в одном исследовании ПКТ поджелудочной железы орган полностью попадал в зону сканирования [89]. Захват
всего орана при исследовании, на наш взгляд, качественно изменяет его диагностические возможности. Ведь ПКТ зоны до 3 см принципиально не позволяет делать вывод об отсутствии изменений в сосудах панкреато-дуоденальной
области, в вирсунговом протоке, гомогенности контрастирования поджелудочной железы во всех её отделах. При сканировании поля в 16 см удается получить значительно больше данных о структурных изменениях в панкреатодуоденальной области, которые могут оцениваться отдельно от морфологических данных.
На предыдущих этапах мы выяснили, что томограммы, получаемые нами при ПКТ не уступают по качеству традиционной СКТ, а получение изображений во все фазы прохождения контрастного вещества позволяет выявить
больше гиповаскулярных очаговых изменений.
Было не ясно, каким из инструментов, составляющих перфузионнотомографическое исследование, достигается повышение диагностической эффективности: построением перфузионных карт, выполнением множественных
сканирований с высоким временным разрешением или возможностью выбора
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из множественных сканов наиболее информативного, с оптимальным выбором
«панкреатической фазы».
В таблице 14 представлены результаты оценки операционных характеристик, полученные в нашем исследовании по сравнению с исследованиями проведенными за последние 10 лет.Показатели чувствительности и специфичности
современной КТ находятся на достаточно высоком уровне и соответствуют полученным нами данным для однофазной КТ. Следует иметь в виду, что в представленных исследованиях отличаются критерии разделения результатов КТ на
положительные и отрицательные. В большинстве исследований оценивалась диагностическая эффективность метода для разграничения больных со злокачественными процессами и доброкачественными. При этом в группу злокачественных относят аденокарциномы, цистаденокарциномы, злокачественные нейроэндокринные опухоли, опухоли большого сосочка двенадцатиперстной кишки,
опухоли холедоха, метастазы. В тоже время, другие авторы относят невизуализированные ампулярные опухоли к истинно отрицательным.
Таблица 14 — Диагностическая эффективность КТ
Исследование

Чувствительность

Специфичность

Yamada 2010, [71]

0,82(0,69-0,9)

0,82(0,63-0,92)

Yamada 2010, [71]

0,93(0,79-0,98)

0,82(0,6-0,93)

Marin 2010, [120]

0,89(0,64-0,97)

0,97(0,75-1)

Ichikawa 2006, [133]

0,94(0,87-0,97)

0,5(0,05-0,95)

Dewitt 2004, [26]

0,86(0,77-0,92)

0,5(0,05-0,95)

Dewitt 2004, [26]

0,52(0,32-0,72)

0,5(0,05-0,95)

Dewitt 2004, [26]

0,96(0,83-0,99)

0,5(0,05-0,95)

Arabul 2012, [134]

0,92(0,8-0,97)

0,83(0,51-0,96)

Mansfield 2008, [135]

0,96(0,88-0,99)

0,86(0,68-0,95)

Motosugi 2011, [136]

0,95(0,86-0,99)

0,97(0,87-0,99)

Собственные результаты 0,91(0,83-0,95)

0,99(0,89-1)

На наш взгляд, такой подход некорректен, так как диагностическая эффективность КТ для различных видов опухолей различаются и расчет «общих»
показателей диагностической эффективности будет зависеть от соотношения в
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выборке больных раком поджелудочной железы, кистозными и нейроэндокринными опухолями.
Мы оценивали операционные характеристики ПКТ в отношении выявления и дифференциального диагноза исключительно солидных гиповаскулярных изменений доброкачественной природы (очаговый панкреатит, локальная
жировая инфильтрация, интрапакреатический лимфоузел, гетерогенностью накопления контрастного вещества неизвестной природы [136]); и злокачественной, к которым относили: рак поджелудочной железы, рак большого сосочка
двенадцатиперстной кишки, рак холедоха.
Согласно полученным результатам, в отношении выявления рака поджелудочной железы чувствительность ПКТ выше, чем при однофазной КТ. Это
находит подтверждение у Lu et al. [93], которые показали, что добавление ПКТ
к СКТ позволяет повысить чувствительность с 89,9% до 97,5%. В исследовании Klau et al. [90] 20%(5/25) опухолей, визуализированных на перфузионных
картах, не были обнаружены при СКТ. Это противоречит нашим данным, согласно которым анализ перфузионных карт на чувствительности не отражается. Перфузионные карты являются продуктом обработки томограмм и изменения, отображаемые на картах, не могут быть не отображены на томограммах.
Трудности визуализации могут быть связаны с недостаточным качеством изображения, однако как нам удалось продемонстрировать, достаточного качества
можно достичь и при низкой экспозиции за счет применения алгоритма адаптивной итеративной реконструкции изображения и билатерального фильтра.
Важно, что такой подход получения и обработки изображений не привносит
ошибки в определяемые перфузионные показатели, что было доказано рядом
работ [65,34]. Высокий процент не визуализированных при СКТ опухолей в
исследовании Klau et al. [90] наиболее вероятно обусловлен тем, что СКТ выполнялась только в артериальную и венозную фазы сканирования.
Прирост чувствительности достигается за счет динамического сканирования и получения изображений во все фазы прохождения контрастного вещества, тем самым исключая возможность «промаха мимо фазы». Наши результаты оценки диагностической эффективности каждой фазы сканирования
свидетельствуют о том, что достичь такого же результата с помощью однофазного сканирования невозможно, вне зависимости от тактики выбора задержки.
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Увеличение диагностической точности было достигнуто за счет выявления визуально изоденсных в панкреатическую фазу опухолей.
Крупные образования одинаково хорошо визуализировались во всех «паренхиматозных» фазах сканирования. При большом объеме изменений выявление патологического процесса не является проблемой и в ряде случаев возможно при бесконтрастной КТ. Применение контрастного вещества в этой ситуации
требуется для оценки соотношения патологических изменений с сосудами, анализа других органов, визуализации главного протока поджелудочной железы.
Около 5 % опухолей поджелудочной железы считаются изоденсными при
многофазной КТ (таблица 2). Известно, что денситометрическая плотность таких опухолей отличается от денситометрической плотности окружающей паренхимы примерно на 9 HU (таблица 2). Предположение о невозможности дифференцировать образования, денситометрическая плотность которых отличается
от окружающей ткани менее чем на 10 HU высказано в 1994 году [39]. Это
утверждение весьма спорно, т.к. успешность визуализации зависит не только
от разницы в средней плотности, но и от уровня шума, размеров и структуры
образования и окружающих тканей. Однако, принимая во внимание, что качественного улучшения этих параметров с 1994 года не было, а цифра 10 HU
фигурирует в большом числе работ [34,36–38], высоковероятно, что достижение
разности плотности превышающей 10 HU имеет диагностическое значение. Наше исследование показало, что разница в денситометрической плотности между
очаговыми изменениями и паренхимой вариабельна и сильно зависит от фазы
сканирования. Это находит подтверждение в ряде других работ [18], которые
показали, что исследования выполненные в панкреатическую фазу позволяют
лучше визуализировать опухоли поджелудочной железы [18]. Это мнение не нашло подтверждения в исследовании диагностической эффективности Ichikawa
et al., в котором уверенного преимущества панкреатической фазы перед портальной и артериальной найдено не было [133]. В этом же исследовании удалось
установить превосходство анализа мультипланарных реконструкций всех фаз
исследования по сравнению с артериальной фазой [133].
Однако, достигаемое таким образом повышение чувствительности связано со статистически значимым снижением специфичности. Проблема дифференциального диагноза мелких очаговых изменений имеющих гиповаскуляр-
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ный паттерн контрастирования описывается во многих работах. Прямых КТсимптомов, позволяющих их дифференцировать, на сегодняшний день не найдено. Попытки полуколичественного анализа динамики накопления контрастного вещества по данным 3-5 фазного исследования не являются успешными.
По всей видимости, это связано с тем, что динамика накопления контрастного
вещества поджелудочной железой во многом обусловлена динамикой накопления в аорте, которую невозможно оценить при пятифазном сканировании ввиду ее высокой изменчивости. Перфузионные показатели не зависят от степени
усиления аорты, хорошо воспроизводимы. Согласно нашим результатам они не
связаны с анатомической частью поджелудочной железы и для разных анатомических областей поджелудочной железы могут быть использованы одни и те
же критерии.
Дифференциально-диагностические критерии в нашем исследовании расходятся с данными Lu et al. [93], хотя им тоже удалось показать, что часть доброкачественных изменений неверно интерпретированных при СКТ, могут быть
верно интерпретированы с помощью ПКТ. Однако, в своей работе Lu et al. не
привели ни данных о диагностической эффективности этих показателей ни пороговых значений, позволяющих дифференцировать гиповаскулярные очаги.
В этой работе дифференциальный диагноз на основании перфузионных карт
базируется на том, что скорость кровотока и относительный объём крови в
аденокарциномах ниже по сравнению с очаговым панкреатитом [93]. Согласно
нашим результатам это верно только для центральной части очагов диаметром
более 5 см.
Так же в исследовании Lu et al. не приведены данные о среднем времени
транзита. Т.к. объёмная скорость является отношением среднего времени транзита к относительному объему крови в ткани, среднее время транзита может
быть рассчитано из данных о скорости и относительном объёме крови. При расчете СВТ для панкреатита и опухолей выяснено, что среднее время транзита
для этих патологий практически идентично и составляет 0.24 и 0.25 минут 2 .
Надежность дифференциального диагноза на основании СК весьма сомнительна ввиду того, что данные скорости кровотока при очаговом панкреатите [93],
2

данные расчеты являются лишь приблизительными, так как взято отношение средних показателей, а не

показателей каждого отдельного очага.
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приблизительно те же, что и в периферической части опухоли [98] и паренхиме
поджелудочной железы у пациентов с аденокарциномами [90, 91] (таблица 7).
Наши данные подтверждают это предположение, специфичность и чувствительность скорости кровотока в дифференциальном диагнозе гиповаскулярных очаговых изменений при оптимальном пороге составляет 70% и 75,56%,
площадь под ROC-кривой 0,7.
Ложноотрицательные результаты были получены у пациентов с опухолями сосочка двенадцатиперстной кишки и терминального отдела общего желчного протока.
Однако, КТ выполняется с целью диагностики опухолей именно поджелудочной железы. Для диагностики опухолей сосочка двенадцатиперстной кишки
и терминального отдела общего желчного протока применяют ФГДС с биопсией, МРТ и эндоУЗИ. Диагностическая эффективность этих подходов достаточно высока, а доля неправильных диагностических решений составляет не более
11 %. КТ у этих пациентов применяется с целью оценки распространенности
и его отрицательные результаты нельзя воспринимать как отсутствие опухоли. Если учитывать эту точку зрения и перевести таких пациентов в группу
истинно-отрицательных результатов, чувствительность ПКТ стремится к 100%.
Выводы
1. Перфузионная компьютерная томография обладает высокими показателями диагностической эффективности в выявлении аденокарцином поджелудочной железы (чувствительность: 93,75%, специфичность: 98%) и
является более точным методом их диагностики по сравнению с многофазной компьютерной томографией (чувствительность: 77,08%, специфичность: 82%).
2. Разработанный протокол перфузионной компьютеной томографии позволяет оценить перфузию в ткани опухоли, неповрежденной паренхиме
поджелудочной железы и в ткани поджелудочной железы, окружающей
вирсунгов проток.
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3. Перфузионная компьютерная томография позволяет оценивать инвазию
артерий и вен, степень и характер расширения главного протока поджелудочной железы, характер изменения контуров поджелудочной железы
с той же точностью, что и многофазная компьютерная томография.
4. Время транзита крови в патологических процессах поджелудочной железы имеют дифференциальное диагностическое значение. При значениях
выше 35,99с диагноз рака поджелудочной железы более вероятен.
5. Перфузионная компьютерная томография не имеет преимуществ перед
многофазной компьютерной томографией в визуализации опухолей диаметром выше 3 см.
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Список сокращений
ДВИ диффузионно взвешенные изображения.
ДП денситометрическая плотность.
ЗИ зона интереса.
ККД кажущийся коэффициент диффузии.
МРТ магнитнорезонансная томография.
МРХПГ магнитнорезонансная холангио панкреатография.
ОК объём крови.
ОКШ отношение контраст/шум.
ОСШ отношение сигнал/шум.
ПКТ перфузионная компьютерная томография.
ПКТф изображения полученные с помощью перфузионной компьютерной томографии подвергнутые обработке биллатеральным фильтром.
ПЭТ позитронноэмиссионная томография.
РХПГ ретроградная холангио панкреатография.
СВТ среднее время транзита.
СК скорость кровотока.
СКТ спиральная компьютерная томография.
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