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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Рак предстательной железы (РПЖ) остаётся актуальной проблемой в 

онкологии. В России РПЖ занимает второе место в структуре 

онкологических заболеваний у мужчин и составляет 11,9% (Каприн А.Д., 

2015). В США РПЖ находится на первом месте среди злокачественных 

новообразований у пациентов мужского пола (NCCN Clinical Practice 

Guidelines in Oncology, 2016). В структуре смертности от злокачественных 

опухолей РПЖ составляет 5,8% среди пациентов младше 70 лет. У пациентов 

старше 70 лет смертность от РПЖ составляет 11.4%. Средний возраст 

умерших составляет 72.6 года (Чиссов В.И., 2013). Увеличение выявления 

РПЖ связано в последние годы с использованием, помимо пальцевого 

ректального исследования (ПРИ), следующих методов скрининга: 

определение концентрации в сыворотке крови простатического 

специфического антигена (ПСА), трансректальное ультразвуковое 

исследование (ТРУЗИ) (Матвеев Б.П., 2011).  

Окончательный диагноз РПЖ устанавливается только после 

гистологического исследования ткани полученной при биопсии 

предстательной железы и/или операционного материала (EAU Guidelines on 

Prostate Cancer, 2015). На сегодняшний день при подозрении на РПЖ 

стандартом является выполнение трансректальной мультифокальной 

биопсии предстательной железы под ультразвуковым контролем, 

выполненной из 12 стандартных точек (Пушкарь Д.Ю., 2010).  

Выявлемость РПЖ при таком подходе составляет 53% (Eichler K., 

2006). Увеличение числа вколов свыше 12 при стандартной 

мультифокальной биопсии не приводит к значимому увеличению 

верификации РПЖ (Shariat S.F., 2008).  

В последнее время используются современные методы лучевой 

диагностики с целью визуализации патологических изменений 

предстательной железы. Согласно рекомендациям Европейского общества 

урологов основным методом визуализации локализованного РПЖ является 

магнитно-резонансная томография (МРТ). Данный метод исследования 

позволяет определить изменения в структуре ткани предстательной железы 

(ПЖ), оценить связь опухоли с капсулой ПЖ и сосудисто-нервными 

пучками, оценить тазовые лимфатические узлы (Матвеев Б.П., 2011). Также 

данный метод используется с целью оптимизации биопсии ПЖ, особенно в 

случае отсутствия патологических изменений по данным ПРИ и ТРУЗИ 

(EAU Guidelines on Prostate Cancer, 2016). Прицельные пункции выполняются 
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из участков подозрительного на РПЖ по данным МРТ. Эта методика 

зарекомендовала себя в случаях необходимости выполнения повторной 

биопсии предстательной железы, при отрицательных результатах первичной 

(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, 2016). Первые исследования о 

возможности использования компьютерной томографии (КТ) в выявлении 

локализованного РПЖ показали, что КТ уступает МРТ и не позволяет 

отчетливо дифференцировать опухоль, ограниченную в пределах 

предстательной железы (Hricak H., 1987). Лишь в 2000 Prando A. и Wallace 

S.указали на возможность визуализировать локализованный РПЖ с помощью 

компьютерной томографии (КТ) с внутривенным контрастированием.  

Исследования последних лет проведенные на современных томографах 

с использованием болюсного контрастирования подтверждают что 

чувствительность КТ с контрастированием ниже чем у МРТ (63% vs. 88%), 

однако специфичность КТ выше (98% vs. 86%) (Jia J., 2016). С 2005 года в 

литературе стали появляться работы о возможности использования 

перфузионной компьютерной томографии (ПКТ) в диагностике 

локализованного РПЖ (Elizabeth P., 2005). Данные работы были выполнены с 

использованием 64-срезовых компьютерных томографов, что значительно 

ограничивало толщину поля сканирования и затрудняло оценку перфузии во 

всём объёме ткани предстательной железы. Также эти исследования были 

проведены на небольших выборках и носили экспериментальный характер, 

что указывает на необходимость проведения дальнейших исследований о 

роли ПКТ в диагностике РПЖ. 

 

Цель и задачи исследования 

 

Улучшение результатов первичной трансректальной мультифокальной 

биопсии предстательной железы с помощью её оптимизации за счёт 

перфузионной компьютерной томографии. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие 

конкретные задачи: 

1. Сопоставить частоту выявления рака предстательной железы при 

стандартной первичной трансректальной мультифокальной биопсии и при 

оптимизированной по данным перфузионной компьютерной томографии 

методике. 

2. Сравнить частоту выяления рака предстательной железы различной 

степени злокачественности при оптимизированной и стандартной первичной 

трансректальной мультифокальной биопсии предстательной железы. 
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3. Сопоставить частоту осложнений оптимизированной и стандартной 

первичной трансректальной мультифокальных биопсий предстательной 

железы. 

4. Определить показания и ограничения к проведению 

оптимизированной методики первичной биопсии предстательной железы. 

 

Научная новизна исследования 

 

Впервые использован метод перфузионной компьютерной томографии 

с целью оптимизации биопсии предстательной железы. Получен патент на 

изобретение №2571708 от 25.11.2015г. 

Впервые сопоставлена частота обнаружения РПЖ по данным 

стандартной и оптимизированной методике биопсии.  

Впервые сравнена частота выявления РПЖ различной степени 

злокачественности по данным стандартной и оптимизированной методике 

биопсии. 

Впервые обоснована целесообразность применения оптимизированной 

первичной биопсии предстательной железы по данным перфузионной 

компьютерной томографии. 

 

Практическая значимость 

 

Установлено, что с помощью данных перфузионной компьютерной 

томографии возможно оптимизировать первичную трансректальную 

мультифокальную биопсию предстательной железы. 

Обоснована эффективность использования оптимизированной 

методики первичной биопсии с целью улучшения выявления РПЖ со 

степенью дифференцировки по Глисону 8(4+4). 

 

Основные положения выносимые на защиту 

 

1. Оптимизированная по данным перфузионной компьютерной 

томографии первичная трансректальная мультифокальная биопсия улучшает 

выявление рака предстательной железы со степенью дифференцировки по 

Глисону 8(4+4).  
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2. Использование оптимизированной методики биопсии не повышает 

частоту осложнений, по сравнению со стандартной методикой, и является 

безопасным методом диагностики. 

 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

 

Работа проводилась в рамках плановых тем научно-исследовательской 

работы ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» имени академика А.М.Гранова Минздрава Российской 

Федерации.  

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3 

научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования 

основных результатов диссертационных исследований. 

Получен патент на изобретение. Способ диагностики рака 

предстательной железы: пат. №2571708 от 25.11.2015 г. Рос. Федерация / 

Нестеров Д.В., Сосновский Н.В., Школьник М.И., Розенгауз Е.В.: Заявитель 

и патентообладатель ФГБУ Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий имени академика А.М. Гранова".  

 

Объём и структура диссертации 

 

Диссертационная работа представлена на 89 машинописных страницах, 

иллюстрирована 19 рисунками и графиками, оформлена 16 таблицами. 

Состоит из введения, четырёх глав (обзор литературы, описание материалов 

и методов исследования, результаты исследований, обсуждение), выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, насчитывающего 163 

источника, из них 31 отечественных и 132 зарубежных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Материал диссертационного исследования составили результаты 

обследования 97 пациентов с показаниями к выполнению первичной 

трансректальной мультифокальной биопсии предстательной железы. 

Пациенты наблюдались и проходили обследование в ФГБУ «РНЦРХТ» 

имени академика А.М.Гранова Минздрава РФ с октября 2013 по июнь 2017 

года. Всем пациентам перед выполнением первичной биопсии проводилась 

перфузионная компьютерная томография предстательной железы. 

http://www.findpatent.ru/byowners/236825/
http://www.findpatent.ru/byowners/236825/
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Критерием включения всех пациентов, вошедших в исследование, 

являлся уровень ПСА 4-10 нг/мл, выявленный по крайней мере в двух 

последовательных исследованиях с минимальным интервалом в 4 недели, 

выполненный в стандартных условиях (т.е. без манипуляций таких как 

катетеризация, цистоскопия, трансуретральная резекция (ТУР), и при 

отсутствии воспалительных изменений мочевыводящих путей).  

Критериями исключения всех пациентов вошедших в исследование 

являлись следующие факторы :  

Морфологический подтверждённый диагноз РПЖ. 

2. Противопоказания к проведению трансректальной мультифокальной 

биопсии предстательной железы под УЗ-контролем: 

-тяжёлая сопутствующая патология; 

-патологические изменения аноректальной области; 

3. Оперативные вмешательства на предстательной железе в анамнезе. 

4. Биопсия предстательной железы в анамнезе. 

5. Инфекционно-воспалительные изменения мочевыводящих путей. 

6. Противопоказания к выполнению МСКТ с в/в контрастированием: 

-нарушение функции почек; 

-аллергические реакции на йодсодержащие вещества; 

-невозможность создания адекватного периферического венозного 

доступа; 

7. Приём медикаментов из группы ингибиторов 5-альфа редуктазы в 

течение последних 12 месяцев до исследования. 

Методика проведения перфузионной. 

При подготовке к ПКТ предстательной железы пациентам за два дня до 

исследования назначалась диета с исключением продуктов, содержащих 

большое количество белка и клетчатки, газообразующие продукты. За один 

час до исследования пациент выпивал один литр негазированной воды, с 

целью прегидратации и наполнения мочевого пузыря. 

Пациента укладывали на стол компьютерного томографа в положении 

лёжа на спине. Далее производили катетеризацию одной из кубитальных вен 

внутривенным переферическим катетером диаметром от 16 до 18G.  

Исследования были выполнены на 320-срезовом спиральном 

компьютерном томографе Aquilion One (Toshiba, Япония). Выполнялись 

сканограммы в задней и боковой проекциях. Нативную КТ в спиральном 

режиме производили от уровня верхушки мочевого пузыря до уровня 

мошонки. Сканирование выполняли с напряжением на трубке 120 кВ, 

периодом вращения трубки 0,5 с. Ток трубки настраивался автоматически по 
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данным сканограмм с помощью программы Sure Exposure (Toshiba) в режиме 

Low Dose. 

По полученным нативным изображениям определяли уровень и 

ширину поля сканирования для ПКТ. Уровень выбирался таким образом, 

чтобы в него попадала вся предстательная железа с семенными пузырьками.  

Пациенту выполнялось внутривенное введение 50 мл 

водорастворимого йодсодержащего неионного контрастного вещества 

(концентрация 320-380 мг/мл), со скоростью 5-7 мл/с. Скорость введения 

варьировала в зависимости от диаметра установленного периферического 

внутривенного катетера. Выполнялось 11 серий сканирования в объёмном 

режиме на 15,18,21,24,27,30,40,45,50,55,60 секундах с момента введения 

контрастного вещества. Ширина поля сканирования составляла 16 см.  

Реконструкцию изображений осуществляли с рекомендованными для 

этой области производителем томографа параметрами: кернель 

реконструкции QDS-17, толщина слоя 0,5 мм, матрица реконструкции 

512х512 (Рис. 1А). 

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. Она достигала 14 мЗв. 

Далее производилось создание перфузионных карт предстательной 

железы путём построения кривых изменения денситометрической плотности 

во времени для каждого вокселя предстательной железы и наружной 

подвздошной артерии. 

Перфузионные карты (Рис. 1Б) рассчитывались в автоматическом 

режиме с помощью програмного обеспечения Body Perfusion (Toshiba, 

Япония).  
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Рис. 1. Компьютерная томография предстательной железы с 

внутривенным контрастированием (А) и перфузионная карта (Б) на уровне 

средней части предстательной железы. 

 

Выделение зон интереса. За основу нами взят принцип сегментации 

изображений мультипараметрической МРТ предстательной железы на 

определённых уровнях, на участки, соответствующие локализациям пункций 

при стандартной трансректальной мультифокальной биопсии предстательной 

железы из 12 точек, описанный Weinreb с коллегами в 2015 (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Зоны интереса предстательной железы. 

Зоны интереса (ЗИ) на томограммах и перфузионных картах выделяли 

в программе Mango-Desktop v3 (http://ric.uthscsa.edu/mango/).  
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Для этого на томограммах в сагитальной проекции мы отмечали 

длинник предстательной железы и делили его на три равные части, 

соответствующие основанию, середине и верхушке предстательной железы. 

Каждую из трёх полученных частей длинника мы разделяли посередине 

условной сагиттальной плоскостью. Таким образом каждая из полученных 

плоскостей соответствовала середине основания, средней части и верхушке 

предстательной железы. 

Далее определяли ЗИ предстательной железы для каждых из трёх 

срезов. Для этого в фазу максимального усиления предстательной железы мы 

выделяли ЗИ которая точно включает в себя всю предстательную железу 

(Рис. 3А). 

Далее переносили полученную ЗИ предстательная железа на срез 

такого же уровня на перфузионной карте (Рис. 3Б). 

В косой проекции перпендикулярной длиннику, переходили в центр 

каждой из частей и делили изображения на переднюю и заднюю часть, 

соответствующую периферической зоне предстательной железы. Обе части в 

свою очередь делили на 4 одинаковых участка (Рис. 3В). 

 

Рис. 3. Схема выделения зон интереса на перфузионных картах. 

 

В задней части не дальше чем 2 см от задней стенки предстательной 

железы отмечали 4 зоны интереса округлой формы содержащих 45 пикселей. 
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Каждая из 12 ЗИ, полученных таким образом, соответствовала вколу при 

стандартной мультифокальной биопсии из 12 точек (Рис. 3Г). Результаты 

морфологического исследования для каждой из 12 зон сопоставлялись с 

перфузионными показателями для данной зоны, полученными по данным 

ПКТ. 

На рисунке 4 представлен клинический случай визуализации РПЖ с 

помощью 320-срезовой перфузионной компьютерной томографии. Рисунок  

4А в сагиттальной и 4Б в аксиальной плоскости соответствуют 

компьютерной томографии предстательной железы с в/в контрастированием. 

Патологические изменения ткани предстательной железы не выявлены. На 

рисунках 4В и 4Г представлены перфузионные карты на уровне тех же срезов 

предстательной железы. На перфузионных картах визуализирован участок 

ткани с повышенным кровотоком (красный цвет), локализующийся в 

основании правой доли предстателной железы. По данным трансректальной 

мультифокальной биопсии выявлен РПЖ ∑Глисона 8(4+4) в основании 

правой доли. 

 

 

Рис. 4. Изображения компьютерной томографии (А,Б) и перфузионные 

карты тех же срезов (В,Г) предстательной железы. 

 

Биопсии предстательной железы.  

Для первой группы пациентов выполнялась первичная стандартная 

трансректалная мультифокальная биопсия предстательной железы под УЗ-

контролем. Результаты биопсии сопоставлялись с данными ПКТ в 

соответствии с вышеописанной методикой определения зон интереса. Второй 

группе пациентов также проводилась первичная стандартная 
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трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы под УЗ-

контролем. Если по данным ПКТ выявлялся участок ткани предстательной 

железы с усиленным кровотоком, то из данной зоны выполнялись 

дополнительные пункции.  

Все пациенты полтучали антибиотикопрофилактику инфекционных 

осложнений по схеме используемой в клинической практике отделения 

оперативной онкоурологии РНЦРХТ. Ципрофлоксацин в дозировке 1000мг 

1р/день принимался перорально накануне биопсии, утром в день биопсии и 

ещё три дня после биопсии. Не ранее чем за 12 часов до манипуляции 

пациенту выполнялась очистительная клизма. Пациент располагался на 

кушетке лёжа на левом боку с прижатыми к груди коленями. На 

трансректальный датчик для УЗИ, покрытый презервативом, наносится 5-

10мл геля Катеджель или Инстилагель, содержащего глицерин, местный 

анестетик и антисептик. Сенсор содержит специальную направляющую 

насадку для фиксированного ввода биопсийной иглы. Датчик вводится в 

прямую кишку. Мы выполняли процедуру с использованием ультразвукового 

аппарата с моноплановым ректальным датчиком с частотой 7 Мгц, 

биопсийного пистолета Bard-Magnum (США) и одноразовых игл для трепан-

биопсии калибром 18 Гаудж. Глубина входа иглы в ткань ПЖ 

соответствовала 20мм. Перед началом манипуляции целесообразно 

выполнить холостой выстрел в присутствии пациента, с целью 

предупреждения резких движений больного во время первого вкола. 

 

Применяемые методы статистической обработки данных 

 

Медико-биологические данные, полученные в результате 

исследования, обрабатывались с помощью программной системы Microsoft 

Excel (Microsoft Office 2010, США), программного пакета Statistica 10 

(StatSoft, США) и в специализированном языке программирования, 

предназначенном для статистического анализа R v 3.2, с применением 

пакетов pROC. 

Учитывая относительно небольшой объём выборки (97 пациентов), 

производился анализ нормальности распределения признаков. Нормальность 

распределения изучаемых показателей оценивалась с помощью визуальной 

оценки гистограмм, критерия Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса, 

критерия Шапиро-Уилка. В результате анализа нормального распределения 

получено не было. 
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Для характеристики порядковых и интервальных переменных, не 

подчиняющихся нормальному распределению использовали медиану (Ме) и 

межквартильный размах (25%Q–75%Q). 

Качественные показатели в пределах одной группы оценивались с 

помощью критерия Мак-Немара, в пределах двух несвязанных групп с 

помощью точного критерия Фишера. Для определения зависимости между 

вероятностью выявления участков с более высокой степенью 

злокачественности и основными показателями, такими как уровень ПСА, 

возраст и объём предстательной железы, использовался бутстреп, построение 

локально взвешенных кривых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставление результатов стандартной и оптимизированной 

методики биопсии 

Распределение пациентов второй части исследования в соответствии с 

наличием или отсутствием очаговых изменений по данным ПКТ 

представлено на рисунке 5. 

 

Рис 5. Распределение пациентов в соответствии с данными ПКТ. 

 

С целью сравнения диагностической и прогностической ценности двух 

методик биопсии мы анализировали прицельные и стандартные вколы 

внутри одной подгруппы пациентов. Данные биопсии пациентов, в группе с 

очаговыми изменениями по данным ПКТ, были сопоставлены в соответствии 

со степенью дифференцировки РПЖ по шкале Глисона, и в зависимости от 

того, в каких вколах РПЖ был выявлен (табл. 4). 

 

Выявлены 
очаговые 

изменения по 
данным ПКТ

44%Не выявлены 
очаговые 

изменения по 
данным ПКТ

56%
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Таблица 4 

Результаты гистологического исследования прицельных и стандартных 

вколов в подгруппе пациентов с очаговыми изменениями 

 Стандартные вколы 

Прицельные 

вколы 

РПЖ не 

выявлен 

∑Глисона 

6(3+3) 

∑Глисона 

7(3+4) 

∑Глисона 

7(4+3) 

∑Глисона 

≥8(4+4) 

РПЖ не 

выявлен 

16 3 2 0 0 

∑Глисона 

6(3+3) 

0 2 3 0 0 

∑Глисона 

7(3+4) 

1 3 4 0 0 

∑Глисона 

7(4+3) 

0 0 2 1 0 

∑Глисона 

≥8(4+4) 

0 0 1 3 2 

 

Результаты статистического анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Результаты статистического анализа определения различий в 

выявлении РПЖ между двумя методиками вколов, в зависимости от степени 

дифференцировки РПЖ 

 Хи-квадрат Мак-Немара P 

РПЖ 2,667 >0,05 

РПЖ ∑Глисона 6(3+3) 1,000 >0,05 

РПЖ ∑Глисона 7(3+4) 1,333 >0,05 

РПЖ ∑Глисона 7(4+3) 0,200 >0,05 

РПЖ ∑Глисона 8(4+4) 4,000 p˂0,05 

 

В результате анализа данных статистически-значимые различие 

частоты выявления РПЖ между прицельными и стандартными вколами 

получены только для РПЖ ∑Глисона 8(4+4). 

Выявляемость РПЖ ∑Глисона 8(4+4) в стандартных вколах составила 

5%, в прицельных вколах 14% (Рис. 6). 
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Рис. 6. Статистически значимое различие в выявлении РПЖ ∑Глисона 

8(4+4) между прицельными и стандартными вколами. 

Сопоставление осложнений у пациентов перенесших стандартную 

и оптимизированную биопсию. 

Осложнения были разделены на две группы: Воспалительные 

(простатит, эпидидимит) и геморрагические (ректоррагия, уретроррагия). 

Аллергических реакций на в/в введение рентгенконтрастного вещества ни у 

одного из пациентов выявлено не было. Острой задержки мочеиспускания 

(ОЗМ) также ни у одного пациентов вошедших в исследование выявлено не 

было.  

Воспалительные осложнения были выявлены у 4 пациентов из группы 

оптимизированной биопсии и у 3 из группы стандартной биопсии. У 90 

пациентов не было выявлено воспалительных осложнений.  

Геморрагические осложнения были выявлены у 6 пациентов из группы 

оптимизированной биопсии и у 5 из группы стандартной биопсии. У 86 

пациентов не было выявлено геморрагических осложнений. 

В обеих группах не было выявлено осложнений биопсии тяжелее I 

степени по Clavien-Dindo. 

Общее число осложнений составляло 10 пациентов из группы 

оптимизированной биопсии и у 8 из группы стандартной биопсии. 
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Таблица 6  

Осложнения обеих методик биопсии 

 Осложнения Отсутствие осложнений 

Оптимизированная 

методика 

10 33 

Стандартная методика 8 46 

 

Точный критерий Фишера 0,30663 (p>0,05) 

Не было получено статистически-значимой разницы между 

осложнениями в группе оптимизированной биопсии и в группе стандартной 

методики (p˃0,05). 

Определение показаний и ограничений к проведению 

оптимизированной методики первичной биопсии предстательной 

железы 

С целью определения показаний и ограничений к проведению 

оптимизированной методики первичной биопсии предстательной железы 

были проанализированы пограничные значения возраста, концентрации ПСА 

и объёма предстательной железы, при которых вероятность выявить участки 

опухоли более высокой степени злокачественности была максимальной. 

С использованием специализированного языка программирования R, 

метода бутстрепа, строились локально взвешенные кривые зависимости 

вероятности выявить участки опухоли более высокой степени 

злокачественности, от порогового уровня каждого из показателя (Рис. 7,8,9). 
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Рис. 7. Вероятность выявления с помощью оптимизированной биопсии 

участков с более высокой степенью злокачественности 

при разных уровнях ПСА. 

Вероятность ˃ 50% выявить участки с более высокой степенью 

злокачественности ограничена пороговыми значениями ПСА от 7,6-10нг/мл. 

 

 

Рис.8. Вероятность выявления с помощью оптимизированной биопсии 

участков с более высокой степенью злокачественности 

при разном объёме предстательной железы. 
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Вероятность ˃ 25% выявить участки с более высокой степенью 

злокачественности ограничена пороговыми значениями объёма 

предстательной железы от 60 до 80 мл. 

 

 

Рис. 9. Вероятность выявления с помощью оптимизированной биопсии 

участков с более высокой степенью злокачественности 

при разном возрасте больных. 

 

Пороговых значений возраста больных выявлено не было. 

Таким образом, рациональными показаниями для выполнения 

оптимизированной по данным перфузионной компьютерной томографии 

первичной трансректальной мультифокальной биопсии предстательной 

железы являются уровень ПСА выше 7,6 нг/мл, объём ПЖ от 60 до 80 см³. 

Ограничением к проведению оптимизированной методики биопсии, по 

сравнению со стандартной, являются противопоказания к выполнению 

компьютерной томографии с внутривенным контрастированием.  
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                                                   Выводы 

1. Статистически значимых различий в частоте выявления рака 

предстательной железы между стандартной и оптимизированной методикой 

биопсии выявлено не было (p>0,05). 

2. Выявлены статистически значимые различия в частоте выявления рака 

предстательной железы с суммой Глисона 8(4+4) между стандартной и 

оптимизированной методикой (p˂0,05). Частота выявления рака 

предстательной железы с суммой Глисона 8(4+4) при стандартной методике 

составила 5%, при оптимизированной 14% (p˂0,05).  

3. Статистически значимых различий в частоте осложнений между 

стандартной и оптимизированной методикой биопсии выявлено не было 

(p>0,05). 

4. При уровне простатического специфического антигена свыше 7,6нг/мл 

вероятность выявить в прицельных пункциях рак предстательной железы 

более высокой степени злокачественности составляет более 50%. 

5. При объёме предстательной железы от 60 до 80см³ вероятность 

выявить в прицельных вколах рак предстательной железы более высокой 

степени злокачественности превышает 25% . 
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Практические рекомендации 

1. При показаниях к первичной трансректальной мультифокальной биопсии 

предстательной железы, оптимизированную методику целесообразнее 

выполнять пациентам с уровнем ПСА выше 7,6 нг/мл и объёмом 

предстательной железы от 60 до 80 см³. 

2. Первичную оптимизированную биопсию рациональнее выполнять 

пациентам с подозрением на локализованный клинически значимый рак 

предстательной железы. 

3. При отсутствии противопоказаний к выполнению компьютерной 

томографии с внутривенным контрастированием пациентам возможно 

выполнение оптимизированной методики первичной биопсии. 
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Список сокращений, использованных в диссертации 

∑Глисона Сумма баллов по шкале Глисона 

ДЛТ Дистанционная лучевая терапия 

мпМРТ Мультипараметрическая магнитнорезонансная томография 

МРТ Магнитнорезонансная томграфия 

МСКТ Мультиспиральная компьютерная томография 

ПЖ Предстательная железа 

ПКТ Перфузионная компьютерная томография 

ПРИ Пальцевое ректальное исследование 

ПСА Простатический специфический антиген 

РПЖ Рак предстательной железы 

РПЭ Радикальная простатэктомия 

ТРУЗИ Трансректальное ультразвуковое исследование 

ASAP Атипическая мелкоацинарная пролиферация 

PIN Простатическая интраэпителиальная неоплазия 

ROC Receiver Operating Characteristic 
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