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(57) Изобретение относится к области медицины, в частности к гематологии, и может быть
использовано для диагностики патологического вовлечения костного мозга у пациентов с болезнью
Гоше (БГ). Определение степени выраженности патологической инфильтрации костного мозга при
болезни Гоше проводят путем магнитно-резонансного томографического исследования (МРТ). При
этом МРТ исследование проводят в области дистального отдела бедренных костей в корональной
плоскости сканирования с толщиной сканируемого слоя 4 мм в импульсной последовательности
mDIXON. Получают четыре набора картированных изображений костного мозга в области
дистального отдела бедренных костей и выбирают на них области интереса (region of interest,
ROI) с учетом следующих критериев: отсутствие медуллярных остеонекрозов, зон остеосклероза.
Затем на построенных картах в области интереса ROI дистальных метадиафизов бедренных
костей проводят сбор значений жировой фракции в процентах (Ff, %), которую определяют путем
расчета Ff-карты с использованием программного приложения на базе IntelliSpace Portal 6.0.
Причем при значении Ff менее 40% определяют патологическую инфильтрацию костного мозга
как выраженную степень, при значении Ff - 40-69% - как умеренно выраженную степень, при
значении Ff - 70-85% - как слабовыраженную степень, а при значении более 85% - отсутствие
патологической инфильтрации. Технический результат заявленного изобретения заключается
в высокой достоверности определения степени выраженности патологической инфильтрации
костного мозга при болезни Гоше.
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