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Заболевания предстательной железы за-
нимают одно из ведущих мест в патологии 
мочеполовой системы. Значительно увели-
чился рост рака предстательной железы 
(РПЖ), который во многих странах являет-
ся одним из наиболее часто встречающихся 
злокачественных заболеваний у мужчин. 
РПЖ находится на втором месте среди при-
чин смерти от рака у мужчин. Отмечается 
значительный рост случаев заболевания у 
лиц старше 65 лет. Один их шести мужчин 
подвержен риску заболеть РПЖ.

В настоящее время диагностика рака 
предстательной железы (ПЖ) определяется 
алгоритмом, который включает:

1. Определение уровня простатического 
специфического антигена (ПСА) сыворот-
ки крови.

2. Пальцевое ректальное исследование 
(ПРИ).

3. Трансректальное ультразвуковое ис-
следование (ТРУЗИ) + ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) остаточной мочи.

4. Магнитно-резонансную томографию 
(МРТ).

5. Остеосцинтиграфию.
6. Биопсию предстательной железы.
Известно, что 90% успеха лечения лю-

бого заболевания — точная диагностика. Ни 
один из вышеперечисленных методов не 
является абсолютно достоверным в диагно-
стике РПЖ. В том числе пункционные би-
опсии предстательной железы (ПЖ) под 
контролем УЗИ, которые приводят к ос-
ложнениям (гематурии — в 68%, гемоспер-
мии — в 19,8%), а частота обнаружения 
РПЖ составляет в среднем 22,6%.

До недавнего времени точность морфо-
логической МРТ в обнаружении, определе-
нии локализации и стадировании рака про-

статы была ограничена, и, как следствие, 
МРТ не была введена в рутинную клиниче-
скую практику. На Европейском радиологи-
ческом конгрессе в марте 2011 года профес-
сор Баренс представил технологию мульти-
параметрической МР-томографии (мпМРТ), 
при которой в совокупности используются 
данные Т2-взвешенных, диффузионно-взве-
шенных изображений и МРТ с динамиче-
ским контрастированием в условиях параме-
трического сканирования. При использова-
нии современных последовательностей и 
объединения их результатов, МРТ имеет 
значительный потенциал в улучшении диа-
гностики рака простаты.

Идеальная группа для выполнения 
мпМРТ — это мужчины с повышенным 
уровнем сывороточного ПСА до гистологи-
ческого подтверждения на биопсии.

Согласно рекомендациям Европейского 
согласительного совещания введен ряд 
стандартов, необходимых в визуализации и 
описании мпМРТ [1].

Методика — основные рекомендации 
Европейского общества урогенитальной 

радиологии ESUR 2012
l Подготовка:
— релаксация кишки (Бускопан, Глю-

кагон),
— внутривенный катетер для DCE.
l Проведение:
— Т2-ВИ акс. + саг. + кор.: толщина 

4-3 мм, разрешение 0,5-0,7 мм2;
— DWI акс.: толщина 5 мм; разрешение 

1,5-2,0 мм2; ADC; b=0; b=800;
— DCE акс.: толщина 3 мм; разрешение 

0,7 мм2; временное разрешение 10-15 с;
— длительность 240-300 с, болюсное 

контрастирование (скорость 3 мл/с).

Возможности МрТ  
в выявлении, определении 
локализации и стадировании 
рака предстательной железы

Выявление рака
Критерии Т2-ВИ (периферическая зона) 

— ESUR 2012 [3]:
— зона сниженной интенсивности МР-

сиг нала без четких границ;
— отграниченный однородный очаг 

сниженной интенсивности сигнала в ткани 
простаты;

— отграниченный однородный очаг 
сниженной интенсивности МР-сигнала с 
экстракапсулярной экстензией в виде масс-
эффекта (выпуклой капсулы) или с широ-
ким контактом (>1,5 см).

Однако следует иметь в виду, что хотя 
РПЖ встречается чаще в периферической 
зоне (68%), но может быть и в переходной 
зоне (24%) и в центральной зоне (8%).

Т2-взвешенные изображения имеют 
ограничения — участки низкоинтенсивного 
сигнала могут быть при ряде незлокаче-
ственных процессов, таких как воспаление, 
кровоизлияние, постлучевой фиброз, изме-
нения на фоне гормональной терапии.

Диффузионно-взвешенные изображения 
(DWI)

Диффузионные свойства ткани связаны 
с объемом свободной межтканевой жидко-
сти и ее проницаемостью. Опухолевые ткани 
имеют более ограниченную диффузию, так 
как в них выше плотность клеток и избыток 
внутриклеточных и внеклеточных мембран.

Критерии (DWI) (ESUR 2012) [3]:
— зона повышения интенсивности МР-

сигнала при b=800 cо снижением на ИКД;
— очаги снижения сигнала на ИКД, но 

с изоинтенсивным сигналом при b=800;

— очаги высокой интенсивности сигна-
ла при b=800 и низкой — на ИКД.

Но надо иметь в виду, что коэффициент 
диффузии (ИКД) снижается не только при 
раке, но и при простатите и локальной 
атрофии.

МРТ ДКУ (динамическое контрастное 
усиление) DCE

При раке предстательной железы отме-
чается повышение плотности сосудистой 
сети и увеличение числа коротких с зияю-
щим просветом сосудов. В момент введения 
контрастного вещества первоначальное его 
накопление происходит именно в зоне по-
вышенной васкуляризации. При этом ис-
пользуется последовательность, позволяю-
щая визуализировать весь объем железы за 
несколько секунд и выявить участки, наи-
более рано накапливающие контрастный 
препарат. Динамическая МРТ позволяет 
получить информацию о степени васкуля-
ризации опухоли на основании анализа ве-
личины интенсивности сигнала и скорости 
накопления контрастного препарата раз-
личными участками железы и построения 
кривых усиления [2]. Для методики харак-
терен очень высокий пик накопления в 
участках опухоли. В норме накопление па-
рамагнетика происходит в течении 60 се-
кунд. При РПЖ этот показатель снижается 
до 20-30 секунд. Метод эффективен и для 
определения пенетрации капсулы железы, 
прорастания семенных пузырьков и сосуди-
сто-нервных пучков.

Но одним из наиболее существенных 
ограничений метода является выявление 

Рис. 1.
А) Схема описания 16 зон/секторов стандартизированной магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

простаты. Сзади (р) средние осевые секторы в основании простаты и середине железы подразделяются на 
четыре области (средняя часть доли и боковые) и в верхушке простаты на две области. Спереди (а) осно-
вание простаты, средняя часть железы и верхушка делятся на две области. Передняя часть начинается в 
17 мм от задней поверхности простаты (длина фокуса биопсии). 10-точечная расширенная схема биопсии, 
как можно ожидать, забирает образцы 10 задних секторов. 

В) Описание 27 зон/секторов стандартизированной схемы МРТ простаты. Сзади (р) средние осевые 
секторы в основании простаты, средней части железы и верхушке подразделяются на четыре зоны (средняя 
часть доли и боковая). Спереди простата делится на четыре передних зоны (а) (средняя часть доли и боко-
вая) и три передних зоны стромы (а). Передняя зона начинается в 17 мм от задней поверхности простаты 
(длина фокуса биопсии). 12-точечная расширенная схема биопсии, как можно ожидать, делает забор 12 за-
дних секторов.

А) 16 зон/секторов      B) 27 зон/секторов

Рис. 2. На Т2-ВИ — в периферической зоне верхушки правой доли (задний сегмент 5р) опре-
деляется участок гипоинтенсивного сигнала (указан стрелкой) с нечеткими контурами. Капсула 
железы визуализируется неотчетливо.

Рис. 3, 4. На DWI при b=1000 сигнал от очага (указан стрелкой) гиперинтенсивный, на ADC 
— гипоинтенсивный.

Рис. 5, 6. После внутривенного болюсного введения контраста (Омнискан 10 мл) при дина-
мическом сканировании отмечается раннее пиковое повышение сигнала от очага.

Рис. 7. На графике: 1 — кривая накопления контраста в очаге рака, 2 — в неизмененной 
периферической зоне.

Минимальные требования Оптимальные требования

Т1- и Т2-взвешенные изображения,  
диффузионно-взвешенные изображения (DWI)  

и постконтрастная МРТ (DCE),  
но не МР-спектроскопия.

Возможно адекватное выполнение визуализации 
при 1,5 Т.

Необходима тазовая катушка  
с фазированной решеткой.

Т1- и Т2-взвешенные изображения,  
диффузионно-взвешенные изображения (DWI)  

и постконтрастная МРТ,  
но не МР-спектроскопия.

Визуализация выполняется при 3 Т.
Необходимы тазовая катушка  

с фазированной решеткой, эндоректальная 
катушка, автоматический шприц  

и релаксант кишечника.

МРТ в медицинском центре «Тонус»:
l Максимальный спектр МРТ-исследований.
l Полное МРТ-исследование предстательной железы согласно последним 

рекомендациям Европейского общества урогенитальной радиологии.
l Квалифицированные врачи с большим опытом работы в лучевой диагностике.

Наше оборудование:
l Единственный в Нижнем Новгороде аппарат последнего поколения — 

сверхпроводящий высокопольный МР-томограф Siemens MAGNETOM Espree 
(Германия) с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, имеющий самую боль-
шую в классе апертуру и короткую длину тоннеля;
l МР-совместимый автоматический шприц для проведения исследований с 

динамическим контрастированием Ulrich medical (Германия).

МедициНский цеНТР

Нижний Новгород, ул. Ижорская, 50,
тел.: (831) 411-11-22, 411-11-30, 415-47-44
www.tonus.nnov.ru

Обследование на высокопольном магнитно-резонансном томографе 
Siemens MAGNETOM Espree 1,5 Тл   Лицензия ЛО-52-01-002951 от 20.03.2013 г.
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рака центральной локализации, так как для 
центральной зоны характерно раннее нако-
пление контрастного препарата, и на этом 
фоне сложно выявить фокус рака. Приме-
нение динамической МРТ ограничено в 
случаях выраженной гиперплазии и сдавле-
ния аденоматозными узлами перифериче-
ской зоны. Если толщина периферической 
зоны меньше 3 мм, то применение контра-
стирования малоинформативно.

Только при совокупном использовании  
Т2-ВИ, DWI, DCE в условиях параметриче-
ского сканирования возможно в ранние 
сроки выявить, характеризовать патологи-
ческий процесс, оценить не только анато-
мические изменения, но и функцию и ме-
таболизм, что позволяет определить тактику 
и стратегию лечения.

Интерпретация локализации
Как минимальное требование простата 

должна быть разделена на 16 исследуемых 
областей (квадранты верхушки, средней ча-
сти и основания) и как оптимальное требо-
вание — на 27 исследуемых областей [1].

Стадирование
Т1 — клинически бессимптомная опухоль, 

не пальпируемая и не визуализируемая ин-
струментальными методами

Т1а — ≤5%
Т1b — >5%
Т1с — обнаруженная с помощью иголь-

чатой биопсии
Т2 — опухоль ограничена предстательной 

железой
Т2а — ≤1/2 доли
Т2b — >1/2 доли
Т2с — обе доли
Т3 — опухоль распространяется за преде-

лы капсулы
Т3а — экстракапсулярно
Т3b — распространяется на семенные 

пузырьки
Т4 — неподвижная опухоль или опухоль, 

распространяющаяся на смежные структуры 
(шейку мочевого пузыря, наружный сфинктер, 
прямую кишку, m. lеvator ani и/или стенки таза)

Стадия I: Т1, Т2а, N0
Стадия II: Т2b-c, N0
Стадия III: Т3, N0
Стадия IV: Т4, N0; любая Т, N1; лю-

бая Т, любая N, М1
Для определения распространения па-

тологического процесса должны быть оце-
нены следующие пункты:

— экстракапсулярное распространение,
— семенные пузырьки (вне и интрапро-

статические),
— дистальный сфинктер,
— стенка прямой кишки,
— нейроваскулярные пучки,
— шейка мочевого пузыря.

Клинический случай
Пациент Т. 1938 г.р. Со стороны моче-

выводящей системы жалоб нет, при профи-
лактическом обследовании уровень ПСА 
12 нг/мл (рис. 2-7).

Заключение. МР-картина очагового из-
менения в верхушке правой доли предста-
тельной железы (сегмент 5р) опухолевого 
характера (с-r) с признаками распростране-
ния за пределы капсулы.

По результатам игольчатой биопсии вы-
явлен рак простаты. Выполнена радикаль-
ная простатэктомия.

Патогистологический диагноз: Ацинар-
ная карцинома, Глисон 4+3=7. Рост в хи-
рургическую капсулу. Роста по границам 
резекции и в семенные пузырьки нет. В 11 
лимфоузлах метастазов нет.

В настоящее время нет единственного 
эффективного метода диагностики РПЖ. 
Наилучший результат наблюдается при 
объединении возможностей разных мето-
дик, в том числе инновационных МРТ-
технологий. Мультипараметрическая МРТ 
может играть важную роль в выявлении, 
определении локализации и стадировании 
рака предстательной железы.

Т. В. СЕВРЮКОВА, Ф. А. СЕВРЮКОВ.
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