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Рентгеновская морфометрия необходима как для диагностики наиболее выраженных остеопороти-
ческих деформационных изменений позвоночника, так и для определения динамики изменения тел 
позвонков. Использование программного обеспечения для обработки и анализа рентгенограмм позво-
ляет получать количественные и качественные критерии оценки в диагностике у пациентов с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата и в научных исследованиях.               
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В настоящее время для диагностики, оценки динамики заболевания и эффективного лечения ос-
теопороза применяется широкий спектр неинвазивных методов исследования, как инструментальных, 
так и биохимических. Инструментальные методы исследования минеральной плотности костной тка-
ни (МПКТ) включают в себя изотопную и рентгеновскую денситометрию [1]. В большинстве случаев 
традиционная рентгенография остается одним из основных методов исследования, что связано с его 
доступностью в условиях практического использования [2].  Однако метод также имеет ряд очевид-
ных недостатков, которые обусловлены необходимостью использования специальной аппаратуры 
(денситометров). В то же время визуальная рентгенологическая оценка, как правило, субъективна и в 
значительной мере зависит от квалификации и опыта врача. Как следствие, учитывая особенности 
работы человеческого зрительного анализатора, ошибка в диагностике остеопороза по рентгенограм-
мам может достигать 30–40% [3, 4].  

Разработка программного обеспечения, которая ведется  последние годы в нашей стране и за 
рубежом, для анализа цифровых изображений, в том числе рентгенограмм, позволяет получать коли-
чественные и качественные критерии оценки в диагностике у пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Анализ проводится на основе гистограмм яркости изображения или сопос-
тавления оптической плотности кости на изображении оцифрованной рентгенограммы с оптической 
плотностью шаблона. Недостатки такого подхода обусловлены недостаточной точностью результатов 
исследования из-за сложности расчета, где необходимо очень точное обозначение точек на снимке 
при сопоставлении оптической плотности или очень тщательный анализ гистограмм, время на следо-
вание которых может занять от 1,5 до 2,5 часов. Как следствие, погрешность при таком подходе со-
ставляет 12–15% [5]. 

Актуальной остается разработка безаппаратурных методов определения МПКТ, основанных на 
анализе рентгеновского снимка, так как это снижает возможность появления ошибки. Необходимость 
компьютеризации метода эталонной рентгеновской денситометрии требует  разработки программно-
го обеспечения для определения минеральной плотности костной ткани по оцифрованному рентге-
новскому снимку без применения денситометра.  

Целью данной работы было построение программного обеспечения, позволяющего определять 
МПКТ у пациентов с большой точностью, при погрешности расчета меньше 5%, по оцифрованным 
рентгеновским снимкам с использованием рентгеноморфометрических индексов оценки. 

Основой для построения алгоритма программы было то, что цифровое растровое изображение 
можно представить как плоскость, каждый пиксел которого имеет свои координаты, которые харак-
теризируют ее положение относительно начала координат данного изображения. Совокупность этих 
пикселов можно представить как массив данных.   
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Алгоритм данной программы основан на расчете и сравнении длины отрезков или площадей 

участков, например, как на рисунке, отрезки Х1Х2 и Х3Х4. В данном случае длина этих отрезков равна 
134 и 144 соответственно. Расчет показывает, что МПКТ будет равна 93%. Отклонение от общей 
нормы составляет 7%, что позволяет судить об отсутствии признаков остеопороза или остеопении.  

В зависимости от участка, на котором проводится анализ минеральной плотности кости, при-
меняются различные индексы оценки: кортикальный (центральный), метакарпальный (Barnett и Nor-
din), индекс Рохлина, второй пястной кости и остеопоротический индекс. 

В качестве данных для проведения эксперимента при испытании программы по определению 
МПКТ были использованы оцифрованные рентгеновские снимки различных частей тела (бедренная 
кость, кисти, позвоночника) пациентов различных возрастных групп и различного пола. По получен-
ным расчетным данным можно сказать, что программное обеспечение позволяет получать достаточ-
но точные значения — с погрешностью не более 5%. 

В результате эксперимента установлено, что разработанное программное обеспечение позволя-
ет с заданной точностью производить расчеты минеральной плотности костной ткани.  
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A. S. Zhabchyk, L. I. Panov, C. A. Yarmula 
Indirect computed densitometry of X-ray images in osteoporosis diagnostics.  

 
Primary osteoporosis can be successfully diagnosed with the complex use of clinical, laboratory, and X-ray 
studies. In terms of the population characteristics of the sizes and shapes of vertebral bodies, X-ray mor-
phometry of the vertebral column occupies a special place in a set of radiodiagnostic methods. X-ray mor-
phometry is required to diagnose the most pronounced deformation osteoporotic change in the spine and to 
determine the time course of change in vertebral bodies. Using software for processing and analysis of X-ray 
images allows obtaining quantitative and qualitative evaluation criteria of diagnostic and research in patients 
with diseases of the musculoskeletal system.  
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