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Изучены сцинтиграммы больных со скелетными метастазами рака пред-
стательной железы с помощью компьютерного автоматизированного ана-
лиза. Показано, что объем метастатического поражения является важным 
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Введение 
 
Прогресс в области развития цифровых методов, развитие компьютерных и теле-

коммуникационных систем и сетей, стремительный рост объемов анализируемой ин-
формации определяет облик современной высокотехнологичной медицины. При этом в 
процессе противораковой борьбы все более медицине требуется физическая точность 
вычислений и диагностики. В последнее время одним из актуальных направлений раз-
вития компьютерных технологий в медицине становится обработка цифровых изобра-
жений: улучшение качества изображения, восстановление поврежденных изображений, 
распознавание отдельных элементов. Распознавание патологических процессов является 
одной из наиболее важных и затратных задач обработки и анализа биомедицинских 
изображений.  

При постановке диагноза и проведении лечения врачи, полагаясь на медицинские 
изображения, сталкиваются с проблемами их большой сложности, многофакторности, 
что в свою очередь обусловливает высокие требования к надёжности, точности и досто-
верности результатов визуальных исследований. Автоматизация анализа медицинских 
изображений ускоряет диагностику заболевания и даёт возможность более тщательно и 
точно планировать лечение онкологических заболеваний. 

Рак предстательной железы относится к числу тех опухолей, которые в стадии 
диссеминации наиболее часто метастазируют в скелет. Механизм это явления известен и 
доказан [1,2,3]. Среди существующих методов лучевой диагностики костных метастазов, 
«золотым стандартом» на протяжении многих лет, является остеосцинтиграфия, обла-
дающая достаточно высокой чувствительностью и относительно низкой специфично-
стью, а также возможностью проведения обследования всего скелета [4,5,6].  

Одной из главных причин смерти у этой категории пациентов является развитие 
т.н. «костных событий», таких как патологические переломы, компрессия спинного моз-
га, гиперкальциемия и т.д. [3,7,8].  

Определение объема метастатического поражения скелета как фактора прогноза у 
больных с диссеминированными формами рака предстательной железы представляется 
важной клинической задачей, поскольку другие факторы прогноза, используемые ру-
тинно предназначены все же для локализованных форм рака [3,9]. При этом важное 
значение в решении данной задачи приобретают программы анализа медицинских изоб-
ражений (остеосцинтиграмм) - программы CAD-анализа с последующим расчетом кост-
но-метастатического индекса (КМИ).  

Используемый в нашей программе принцип расчета объема метастатического по-
ражения скелета на основе CAD-анализа имеет существенные отличия от известного 
метода расчета BSI (bone scan index) - пер. с англ. "индекс костного сканирования" 
[2,10].  

Костно-метастатический индекс является процентным отношением площади очагов 
патологической гиперфиксации радиофармпрепарата (РФП) к площади скелета [11]. 
Определение данного показателя в перспективе позволит прогнозировать выживаемость 
у данной категории больных и оптимизировать проводимую терапию. 

 
Материалы и методы исследования 

 
В ходе проведения нашего исследования проведен ретроспективный анализ амбу-

латорных карт 158 пациентов, проходивших лечение на базе Краевого клинического 
центра онкологии (ККЦО) в период с 2003 по 2013 гг., у которых имел место впервые 
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выявленный диссеминированный рак предстательной железы (ДРПЖ), код T0-4N0-
1M1б-1с. Костные метастазы имели все 158 пациентов, при этом у 8 пациентов дополни-
тельно имелись метастазы в легкие (5,1%), а у одного пациента метастазы в печень (ме-
нее 1%). 

Обязательным условием включения больного в исследование являлось наличие 
выполненной в радионуклидной лаборатории ККЦО планарной остеосцинтиграфии с 
сохранением на магнитных носителях электронного изображения данного исследования 
в двух проекциях (передней и задней) в хорошем качестве.  

Всем пациентам с установленным диагнозом рака предстательной железы выпол-
нялась сцинтиграфия в планарном режиме на двухдетекторной гамма–камере Infinia-
Hawkeye производства фирмы General Electrics с применением радиофармпрепарата 
(РФП) пирфотех-99mTc.  

Анализ сцинтиграфических изображений производился с применением системы 
автоматизированной компьютерной диагностики скелетных метастазов (CAD–система), 
разработанной в лаборатории медицинской информатики Вычислительного центра ДВО 
РАН [12,13].   

Система основана на принципах распознавания изображений, обладает функциями 
экспертного анализа и адаптирована к среде MATLAB [4,12].  

С помощью этой программы рассчитан костно-метастатический индекс у обследу-
емых по формуле:  

КМИ = (ΣSpat (ant) + ΣSpat (post))/ (Sскел (ant) + Sскел(post)) х 100% , 
где Spat – площадь патологических очагов гиперфиксации РФП передних (ant) и задних 
(post) сцинтиграмм;  Sскел - площадь скелета передних (ant) и задних (post) сцинти-
грамм. 

По методу Каплана-Майера рассчитывалась медиана выживаемости в группах 
больных [1,6]. Различия эмпирических функций выживаемости для изучаемых групп 
больных оценивались путем расчета критериев Гехана-Вилкоксона и Лог-Рангов [9,10]. 
Все расчеты проведены с помощью статистических пакетов Matlab 6.0 и Statistica 7.0. 

 
Результаты исследования и обсуждение 

 
Исследование показало, что значения КМИ у больных с диссеминированным РПЖ 

варьировали от 0,05% до 20,6%, составив в среднем 4,01%. При этом медиана вариаци-
онного ряда значений КМИ в группе исследуемых больных составила 1,35%. Распреде-
ление больных по уровням КМИ представлено на рис.1. 

 

  
Рис.1. Распределение значений показателя костного метастатического индекса  

у больных с диссеминированным раком предстательной железы (158 случаев в %) 
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Как видно из рис.1, у значительной части больных с диссеминированным РПЖ 
объем метастатического поражения скелета невелик. Почти у одной трети пациентов 
значения КМИ находились в пределах 0,05%-1%. При этом у 63,3%. уровень КМИ не 
превышал 3%. Существенно реже встречалось массивное метастатическое поражение 
скелета (КМИ >15%).  

Чтобы выяснить, влияет ли объем метастатического поражения скелета на выжи-
ваемость больных с диссеминированным РПЖ, вся исследуемая группа пациентов была 
разделена по уровням КМИ на три подгруппы. В первую были отнесены больные с 
КМИ до 1%, во вторую - от 1% до10 %, в третью - свыше 10%. При этом медиана вы-
живаемости в первой группе составила 38,5 мес., во второй - 29 мес., а в третьей - 20 
мес. Для этих групп была построена эмпирическая функция выживаемости на основе 
метода Каплана-Мейера (рис.2). 
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Рис.2. Оценка по методу Каплан-Майера выживаемости больных  

с диссеминированным раком предстательной железы в зависимости от уровня  
костного метастатического индекса (группа 1 – КМИ до 1%,  

группа 2 - от 1% до 10%, группа 3 - свыше 10%) 
 
На рис.2 видно, что между всеми тремя кривыми наблюдаются существенные раз-

личия. Эти различия оказались достоверными при расчете критериев Гехана-
Вилкоксона и Лог-Рангов (табл.) 

Из приведенной таблицы видно, что различия между кривыми выживаемости пер-
вой и второй группами, а также между первой и третьей группами достоверны по кри-
териям Гехана-Вилкоксона и Лог-Рангов, а между второй и третьей группами - только 
по критерию Лог-Рангов. Это дает основание считать, что объем метастатического по-
ражения скелета оказывает влияние на выживаемость больных с диссеминированным 
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РПЖ: при увеличении объема метастатического поражения выживаемость больных 
уменьшается. 

 
Таблица. Сравнение по критериям Гехана-Вилкоксона и Лог-Рангов 

эмпирических кривых выживаемости больных с диссеминированным раком  
предстательной железы в зависимости от костного метастатического индекса 
Группы больных Критерии сравнения Группы больных 

2 3 
1 Гехана-Вилкоксона p=0,02 p=0,0005

Лог-Рангов р=0,05 p=0,00001
2 Гехана-Вилкоксона 0,063 

Лог-Рангов 0,01 
 

Выводы 
 
Апробированная CAD-система у пациентов с ДРПЖ позволяет успешно проводить 

анализ планарных сканограмм скелета на основе автоматизированной компьютерной 
диагностики, повышая диагностическую значимость метода остеосцинтиграфии. Следу-
ет выделять прогностические группы больных с ДРПЖ по показателю КМИ до 1%, от 
1% до10 %, и свыше 10%. 

Таким образом, анализ выживаемости больных с диссеминированным раком 
предстательной железы на основе метода Каплан-Майера показал, что объем метаста-
тического поражения скелета, выраженный в костном метастатическом индексе, оказы-
вает обратно пропорциональное влияние на выживаемость таких пациентов и может 
использоваться в качестве дополнительного фактора прогнозирования. 
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