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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из наиболее 

актуальных проблем в современной онкологии. В России РПЖ занимает второе 

место в структуре онкологических заболеваний у мужчин. По состоянию на 

2015 год заболеваемость РПЖ в нашей стране равна 14,4%. Заболеваемость 

РПЖ в 2015 году составила 38812 пациентов для всей России. В Российской 

Федерации отмечается увеличение заболеваемости РПЖ. Стандартизированный 

показатель заболеваемости РПЖ составляет 20,08 и 40,23 на 100000 населения, 

для 2005 и 2015 годов соответственно. Среднегодовой темп прироста равен 

6,68%. Прирост составил 105,65% (Каприн А.Д.,2017). 

В последние годы определяется тенденция к увеличению доли впервые 

диагностированных локализованных форм РПЖ, и снижение доли впервые 

выявленных распространённых форм заболевания. Удельный вес пациентов с 

впервые в жизни выявленным РПЖ I-II стадии равен 37,6% и 56,0% (для 2006 и 

2016 годов соответственно). Для III стадии: 38,3% и 25,1% (для 2006 и 2016 

годов соответственно). Для IV стадии: 21,7 и 17,4% (для 2006 и 2016 годов 

соответственно) (Каприн А.Д.,2017). 

Несмотря на это наблюдается рост смертности от РПЖ. Абсолютное 

число умерших в России от РПЖ равно 8192 и 11987 пациентов (для 2005 и 

2015 годов соответственно). Стандартизированный показатель смертности от 

РПЖ составляет 9,86 и 12,07 на 100000 населения, для 2005 и 2015 годов 

соответственно. Среднегодовой темп прироста равен 1,98%. Прирост за 10 лет 

составил 19,8% (Каприн А.Д., 2017). 

В США РПЖ находится на первом месте по частоте среди солидных 

злокачественных новообразований и на втором месте в структуре 

онкологической смертности среди пациентов мужского пола (Siegel R. et al., 

2017). В 2017 году там впервые выявлено 161360 новых случаев РПЖ. 26730 

пациентов скончалось от этого заболевания в США в 2017 году. 
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Основными методами используемыми в диагностике РПЖ являются 

определение концентрации в сыворотке крови простатического специфического 

антигена (ПСА), пальцевое ректальное исследование (ПРИ) (Александров В.П., 

2004). Окончательный диагноз РПЖ устанавливается после гистологического 

исследования ткани полученной при биопсии предстательной железы и/или 

операционного материала. На сегодняшний день при подозрении на РПЖ 

стандартом является выполнение трансректальной мультифокальной биопсии 

предстательной железы под ультразвуковым контролем, выполненной из 10-12 

стандартных точек (Алексеев Б.Я., 2014). Частота выявления РПЖ при таком 

подходе составляет 53% (Eichler K. et al., 2006). Увеличение числа вколов 

свыше 12 при стандартной мультифокальной биопсии не приводит к значимому 

увеличению выявляемости РПЖ (Shariat S., 2008). Также с целью диагностики 

РПЖ используются методы визуализации: трансректальное ультразвуковое 

исследование (ТРУЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), 

компьютерная томография (КТ) (Чиссов В.И., 2012). 

Важен тот факт, что биопсия предстательной железы применяется не 

только для установления диагноза РПЖ. Её данные применяется для 

прогнозирования патоморфологических результатов радикального 

хирургического лечения. Данный способ диагностики используется для оценки 

группы риска и вероятности прогрессирования РПЖ. Также биопсия 

используется для контроля над развитием опухоли у пациентов в программах 

активного наблюдения. Результаты биопсии предстательной железы влияют на 

выбор терапевтической концепции РПЖ у каждого конкретного пациента, 

могут изменить её в ходе лечения, в отдельных случаях приводят к выбору 

концепции мультимодального подхода в лечении РПЖ. Биопсия 

предстательной железы обладает не только диагностической, но и 

прогностической ценностью. 

Улучшение диагностики РПЖ на сегодняшний день сопряжено с 

увеличением частоты выявления клинически незначимого РПЖ, который не 

требует незамедлительного активного лечения. Остаётся до конца нерешённой 
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задача улучшения ранней верификации и стратификации по группам риска 

клинически значимого локализованного рака предстательной железы, для 

которого эффект от радикального лечения будет максимальным.  

В последнее время приобретает развитие концепция оптимизации 

биопсии предстательной железы, путём выполнения дополнительных 

прицельных вколов, из участков подозрительных по данным методов лучевой 

диагностики (Лоран О.Б., 2001; Аль-Шукри С.Х., 2016). Основной целью 

данных методик является улучшение диагностических возможностей биопсии 

предстательной железы. Задачей способа является визуализация очагов в ткани 

предстательной железы подозрительных на клинически значимый РПЖ. 

Согласно рекомендациям Европейского общества урологов основным способом 

визуализации локализованного РПЖ является МРТ. Данный метод 

исследования позволяет определить изменения в структуре ткани 

предстательной железы (ПЖ), оценить связь опухоли с капсулой ПЖ и 

сосудисто-нервными пучками, определить объём предстательной железы, 

оценить тазовые лимфатические узлы. Также этот метод используется с целью 

оптимизации биопсии ПЖ, особенно в случае отсутствия патологических 

изменений по данным ПРИ. В данном случае прицельные пункции при биопсии 

выполняются из подозрительных участков по данным МРТ. Эта методика 

зарекомендовала себя в случаях необходимости выполнения повторной 

биопсии предстательной железы при отрицательных результатах первичной 

(Bjurlin M., et al, 2017).  

Первые исследования, проведённые в 1980-х годах, 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 

(Emory T. et al.,1983; Golimbu M. et al.,1981; Hricak H. Et al.,1987). Лишь в 2000 

A.Prando и S.Wallace указали на возможность визуализировать локализованный 

РПЖ с помощью компьютерной томографии (КТ) с внутривенным 

контрастированием (Prando A. et al., 2000). Исследования последних лет, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjurlin%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234749
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проведенные на современных томографах с использованием болюсного 

контрастирования, подтверждают, что чувствительность КТ с 

контрастированием ниже, чем у МРТ (63% vs. 88%), однако специфичность КТ 

не уступает МРТ (98% vs. 86%) (Ives E. et al., 2005; Jia J. et al., 2016; Schieda N. 

et al, 2015). С 2005 года в литературе стали появляться работы о возможности 

использования перфузионной компьютерной томографии (ПКТ) в диагностике 

локализованного РПЖ (Ives E. et al., 2005; Jia J. et al., 2016). Данные работы 

были выполнены с использованием 16, 32 и 64-срезовых компьютерных 

томографов, что значительно ограничивало толщину поля сканирования и 

затрудняло оценку перфузии во всём объёме ткани предстательной железы. 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 исследования. 

  Улучшение результатов первичной трансректальной мультифокальной 

биопсии предстательной железы с помощью её оптимизации за счёт данных 

перфузионной компьютерной томографии. 

Задачи исследования. 

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 выявления рака предстательной железы различной 

степени злокачественности при оптимизированной и стандартной первичной 

трансректальной мультифокальной биопсии предстательной железы. 

3. Сопоставить частоту осложнений оптимизированной и стандартной 

первичной трансректальной мультифокальных биопсий предстательной 

железы. 
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4. Определить показания и ограничения к проведению оптимизированной 

методики первичной биопсии предстательной железы. 

Научная новизна. 

Впервые использован метод перфузионной компьютерной томографии с 

целью оптимизации биопсии предстательной железы.  

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). 

Методология и методы исследования. 

Работа проводилась в виде проспективного исследования. Для 

достижения поставленной цели использовались клинические, 

инструментальные, лабораторные и статистические методы исследования. 

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 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. 

Результаты работы доложены на конференции кафедры Радиологии и 

хирургических технологий ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий» имени академика А.М.Гранова Минздрава 

Российской Федерации. 

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. 

Внедрение работы в практику. 

  Результаты исследования используются в практической работе отделения 

оперативной онкологии и оперативной урологии, отделения компьютерной 

томографии Российского научного центра 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, практических рекомендаций, списка литературы, 

насчитывающего 163 источника, из них 31 отечественный и 132 зарубежных.  

http://www.findpatent.ru/byowners/236825/
http://www.findpatent.ru/byowners/236825/
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В клинической практике для установления диагноза рака предстательной 

железы используется мультимодальный подход с применением методов 

объективного исследования, лабораторной, лучевой и патоморфологической 

диагностики. Согласно клиническим рекомендациям ассоциации онкологов 

Роcсии методами скрининга РПЖ являются пальцевое ректальное исследование 

(ПРИ) предстательной железы и определение уровня простатического 

специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови (Алексеев Б.Я., 2014). 

Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) может быть 

использовано, однако на сегодняшний день не является обязательным 

стандартом обследования на этапе предшествующем биопсии. Окончательный 

диагноз РПЖ устанавливается после патоморфологического исследования 

материала, полученного при биопсии предстательной железы и /или 

операционного материала (Чиссов В.И., 2012). 

Задачами лучевой диагностики рака предстательной железы являются: 

визуализация опухоли предстательной железы и определение её локализации, в 

том числе с целью выполнения прицельной биопсии; определение размера 

опухолевого узла и его взаимоотношения с окружающими структурами; оценка 

вторичных изменений в лимфатических узлах, костях, внутренних органах.  

Рекомендуемым подходом для окончательной постановки диагноза РПЖ 

является биопсия из 10-12 стандартных точек под контролем ТРУЗИ (Аль-

Шукри С.Х., 2016; Русаков И.Г., 2004; Лопаткин Н.А., 2009; Mitterberger M. et 

al., 2007; Parker C. et al., 2015). Выполнение биопсии с учетом данных о 

локализации опухоли по данным МРТ позволяет увеличить выявляемость РПЖ 

и уменьшить частоту повторных биопсий. Кроме того данный метод позволяет 

увеличить обнаружение клинически значимого РПЖ и уменьшить 

гипердиагностику индолентного РПЖ (Матвеев Б.П., 2011; Чиссов В.И., 2012; 

Трофимова Т.Н., 2017; Bjurlin M. et al., 2013). В последнее время в литературе 

появляются работы указывающие на преимущества оптимизации первичных 

биопсий предстательной железы, с целью улучшения раннего выявления 
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клинически значимого РПЖ (Mendhiratta N. et al., 2015; Peltier A. et al., 2015; 

Pokorny M. et al. 2014). Однако, в то же время, имеются исследования 

свидетельствующие об отсутствии существенной выгоды оптимизации 

первичной биопсии предстательной железы по данным МРТ, в выявлении РПЖ 

(Tonttila P. et al., 2016). Вышесказанное указывает на актуальность и 

неоднозначность вопроса о необходимости оптимизации первичной биопсии 

предстательной железы с целью улучшения раннего выявления клинически-

значимого РПЖ. 

1.1. Клинические методы диагностики. 

Пальцевое ректальное исследование предстательной железы. 

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) является стандартным 

методом обследования больных с подозрением на РПЖ (Алексеев Б.Я., 2014; 

Лопаткин Н.А., 2009; Матвеев Б.П., 2011; Чиссов В.И., 2012; Пушкарь Д.Ю., 

2010). В большинстве скрининговых программ, проводимых в настоящее время 

ПРИ является одним из основных методов обследования наряду с измерением 

уровня ПСА в сыворотке крови. Преимуществами ПРИ являются доступность, 

безопасность, низкие экономические затраты. ПРИ позволяет выявить опухоли 

ПЖ, локализующиеся в периферических отделах ПЖ, если их объём превышает 

0,2 мл.  

При пальцевом исследовании РПЖ необходимо дифференцировать с 

такими заболеваниями, как гиперплазия предстательной железы (ГПЖ), 

простатит, камни ПЖ, новообразование прямой кишки. 

Результаты ПРИ во многом являются субъективными и во многом зависят 

от опыта врача, выполняющего исследование. В связи с этим чувствительность 

и специфичность метода являются неодинаковыми в различных медицинских 

учреждениях. Выявление патологических изменений в ПЖ свидетельствует о 

наличии РПЖ в 15-40% случаев (в зависимости от компетенции специалиста). 

Использование ПРИ для скрининга у бессимптомных мужчин с уровнем ПСА 

˂4 нг/мл, по данным литературы, приводит к выявлению РПЖ только в 0,1-4% 

случаев (Hoogendam A. et al., 1999).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendhiratta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26100327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peltier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25692142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pokorny%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24666839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tonttila%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26033153
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Таким образом, метод ПРИ обладает доступностью, относительной 

простотой использования. Среди недостатков отмечается относительно 

невысокие чувствительность и специфичность в выявлении РПЖ, высокую 

зависимость интерпретации результатов от опыта врача. Способ входит в 

стандарт обследования пациентов с подозрением на РПЖ. 

1.2. Лабораторные методы диагностики. 

Простатический специфический антиген. 

Диагностика РПЖ кардинально улучшилась с введением анализа крови 

на уровень ПСА (Stamey T. et al., 1987). Определение концентрации общего 

ПСА в крови пациента, также как и ПРИ, является стандартным методом 

обследования при подозрении на РПЖ (Алексеев Б.Я., 2014). ПСА является 

калликреинподобной протеазой сыворотки крови, которая вырабатывается 

преимущественно эпителиальными клетками предстательной железы. ПСА 

является органоспецифическим маркером, он не является специфическим для 

рака предстательной железы. Поэтому его серологический уровень может быть 

повышенным при гиперплазии предстательной железы (ГПЖ), простатите и 

других незлокачественных состояниях. Уровень ПСА в качестве независимого 

показателя является более достоверным прогностическим фактором рака, чем 

выявление подозрительных участков методами ПРИ и ТРУЗИ (Catalona W. et 

al., 1994). 

Существует множество коммерческих диагностических наборов для 

измерения уровня ПСА, но единые международные стандарты относительно 

этого показателя не установлены (Semjonow A. et al., 1996). Уровень ПСА 

является непрерывным параметром, т.е. чем выше его значение, тем больше 

вероятность наличия РПЖ. Вероятности выявления РПЖ при значениях ПСА 

ниже 4 нг/мл представлены в табл. 1 (Thompson I. еt al., 2004).  
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Таблица 1 

Вероятность выявления РПЖ при низких значениях ПСА 

Уровень ПСА, нг/мл Риск РПЖ 

0-0,5 6,6% 

0,6-1 10,1% 

1,1-2 17,0% 

2,1-3 23,9% 

3,1-4 26,9% 

 

Это означает, что нет общепринятого дискриминационного значения 

этого показателя. Недавнее исследование по профилактике РПЖ, проведенное в 

США, подтвердило данные о том, что у многих мужчин РПЖ может 

присутствовать, несмотря на низкий уровень ПСА в сыворотке крови 

(Thompson I. еt al., 2004). К настоящему времени не получено данных, на 

основании которых можно было бы определить оптимальное пороговое 

значение ПСА для выявления непальпируемого, но клинически значимого 

РПЖ.  

Было предложено использовать некоторые модификации значения ПСА в 

сыворотке, которые могут повысить специфичность этого показателя для 

ранней диагностики РПЖ, а именно: плотность ПСА, отношение свободного 

ПСА к общему, скорость прироста ПСА и время удвоения ПСА, маркер ПСА-3, 

индекс здоровья простаты (PHI, prostate health index), 4KScore тест, 

ConfirmMDx тест. В настоящее время данные модификации не входят в 

обязательный стандарт обследования при подозрении на РПЖ (Аль-Шукри 

С.Х., 2016; Плеханов А. Ю., 2007). 

Таким образом, преимуществами метода определения концентрации ПСА 

являются относительная доступность и информативность. Во вторых 

концентрация ПСА обладает не только диагностической, но и прогностической 

ценностью в определении риска прогрессирования заболевания. К недостаткам 

способа относится отсутствие единого дискриминационного уровня ПСА, 
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зависимость концентрации ПСА от других факторов. Уровень ПСА обладает 

наибольшей предикторной способностью в комбинации с другими факторами 

прогноза. 

Плотность ПСА. 

С возрастом отмечается повышение уровня ПСА, что объясняется 

увеличением объёма ПЖ за счёт гиперплазии ткани простаты. Поэтому на 

значение ПСА оказывает влияние не сколько возраст, сколько объём ПЖ. 

Учитывать влияние увеличенного объёма ПЖ на показатель ПСА необходимо и 

из-за того, что РПЖ почти в половине случаев встречается совместно с 

гиперплазией ПЖ. Для этой цели используется индекс ПСА-D, который 

вычисляют по формуле: 

ПСА-D = ПСА (нг/мл) / объём ПЖ (см³). 

Этот показатель увеличивает специфичность общего ПСА сыворотки крови. 

Объём ПЖ определяется при ТРУЗИ. При этом значение индекса ПСА-D не 

должно превышать 0.15нг/мл/ см³ (Ha Y. et al., 2014). 

Таким образом, рациональное использование данного показателя 

представляется возможным у больных с увеличенным объёмом предстательной 

железы. 

Соотношение свободного и общего ПСА (с/о ПСА). 

Соотношение свободного и общего ПСА (с/о ПСА) является наиболее 

исследованным и широко используемым в клинической практике критерием 

для дифференциальной диагностики ГПЖ и РПЖ. Этот показатель позволяет 

определить категории риска РПЖ у мужчин с общим уровнем ПСА от 4 до 10 

нг/мл и отрицательным результатом ПРИ. В ходе проспективного 

многоцентрового исследования РПЖ был выявлен при биопсии у 56% мужчин 

с с/о ПСА < 0,1 и только у 8% мужчин с с/о ПСА > 0,25 (Catalona W. at al., 

1998). 

Несмотря на это, данный критерий следует использовать с 

осторожностью, поскольку на с/о ПСА могут влиять некоторые 

методологические и клинические факторы. Например, свободный ПСА 
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нестабилен как при комнатной температуре, так и при 4° C. К тому же могут 

различаться условия анализа, а сопутствующая гиперплазия ткани в 

предстательной железе больших размеров может привести к эффекту 

«разведения» (Stephan C. at al., 1997). Кроме того, с/о ПСА не имеет 

клинического значения при уровне общего ПСА в сыворотке > 10 нг/мл и при 

последующем наблюдении пациентов с ранее диагностированным РПЖ. 

Таким образом, рациональное использование показателя возможно у 

больных с уровнем общего ПСА ˂ 10 нг/мл.  

Скорость роста концентрации ПСА, время удвоения ПСА. 

Существует 2 способа измерения изменений ПСА во времени: 

1. Скорость изменения концентрации ПСА, которая определяется как 

абсолютный ежегодный прирост ПСА в сыворотке (нг/мл/год) (Carter H. at al., 

1992); 

2. Время удвоения концентрации ПСА, которое выражает 

экспоненциальное увеличение ПСА в сыворотке с течением времени 

(Богомолов О.А.,2014; Жаринов Г.М., 2014). 

Эти 2 критерия имеют прогностическую ценность у пациентов, 

прошедших лечение по поводу РПЖ. Тем не менее, их использование в 

диагностике РПЖ ограничено из-за сопутствующих состояний (ГПЖ), 

неодинаковых интервалов между измерениями ПСА и увеличения/снижения 

скорости и времени удвоения ПСА с течением времени.  

Таким образом, рациональное использование данного метода возможно у 

больных с отсутствием выраженной гиперплазии предстательной железы. 

Сильной стороной данного показателя представляется то, что 

предоперационное время удвоения ПСА является независимым 

прогностическим фактором безрецидивной выживаемости после операции 

радикальной простатэктомии у больных РПЖ. 

ПСА-3. 

В отличие от описанных выше сывороточных маркеров ПСА-3 является 

простатспецифической некодирующей мРНК. Она измеряется в осадке мочи, 
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полученной после массажа предстательной железы. Преимуществом ПСА-3 

является его несколько более высокая чувствительность и специфичность по 

сравнению с ПСА. Уровень ПСА-3 отражает небольшие, но значимые 

увеличения показателя при положительном результате биопсии (Deras I. at al., 

2008), однако не зависит от объема предстательной железы или простатита 

(Hessels D. et al., 2010). Информация о том, связан ли уровень ПСА-3 с 

агрессивностью опухоли, противоречива. Хотя этот показатель потенциально 

имеет прогностическую ценность для выявления РПЖ у мужчин с 

повышенным уровнем ПСА, у которых первичная биопсия показала 

отрицательный результат, метод определения ПСА-3 остается 

экспериментальным. 

Таким образом, преимуществом данного метода является отсутствие 

влияния объёма предстательной железы и воспалительных изменений на 

концентрацию ПСА-3. 

Индекс здоровья простаты (PHI). 

В настоящее время в клиническую практику постепенно внедряется 

новый расчётный показатель риска РПЖ – индекс здоровья простаты (ИЗП) 

(PHI, от английского prostate health index). ИЗП представляет собой 

комбинацию определения уровня свободного ПСА, общего ПСА и одной из 

изоформы свободного ПСА, а именно молекулы про2ПСА. Индекс здоровья 

простаты рассчитывается по формуле ИЗП = (про2ПСА пг/мл / своб.ПСА 

нг/мл) × √общ.ПСА нг/мл. Данный метод исследования используется у 

пациентов с исходным уровнем общего ПСА от 2 до 10 нг/мл, и при отсутствии 

патологических изменений по данным ПРИ (Loeb S., 2013). Если значение 

индекса менее 23 – риск РПЖ низкий, при значении индекса от 24 до 45 – риск 

РПЖ промежуточный, показатели индекса выше 45 указывают на высокий риск 

РПЖ (Filella X., 2013). Значение ИЗП равное 40 обладает оптимальным 

балансом чувствительности и специфичности в выявлении РПЖ (64,8 и 71,3%, 

соответственно; 95% ДИ 52,5-75,8 и 60,6-80,5) (Lazzeri M. et al., 2013).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loeb%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23938945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filella%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23154423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazzeri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23826841
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Таким образом, у определённой группы пациентов, способ позволяет 

более точно определить показания к биопсии предстательной железы. 

Недостатком данного метода исследования является стоимость, сопоставимая 

по цене с МРТ ПЖ с в/в контрастированием. 

4KScore тест. 

4KScore тест является оценкой комбинации свободного и общего ПСА, 

человеческого калликреина 2 (hK2), возраста пациентов, результатов ПРИ и 

данных предшествующей биопсии (Vickers A. et al., 2010; Vickers A. et al., 

2011).  

В настоящее время данный тест не одобрен к использованию в 

клинической практике и находится на стадии исследования.  

ConfirmMDx тест. 

ConfirmMDx тест основан на генетическом анализе образцов ткани 

предстательной железы, полученных при отрицательной биопсии. В основе 

метода лежит выявление участков гиперметилирования промотеров в генах 

GSTP1, APC, RASSF1. Планируется что данный тест поможет в определении 

показаний к выполнению повторной биопсии, в случае отрицательного 

результата первичной (Stewart G. et al., 2013; Partin A. at al., 2014).  

Данный метод, в настоящее время, также находится на стадии 

исследования и не одобрен для использования в клинической практике. 

1.3. Инструментальные методы диагностики. 

Ультразвуковое исследование предстательной железы. 

Ультразвуковое исследование нашло широкое применение в диагностике 

заболеваний предстательной железы, в том числе и рака. Важным является 

оценка структуры органа, так как в большинстве случаев при УЗИ очаги РПЖ 

выглядят как гипоэхогенные участки. Целесообразно использование 

трансректального ультразвукового исследования, являющегося более 

информативным в анализе структуры органа. Трансабдоминальная 

ультрасонография позволяет визуализировать РПЖ лишь тогда когда опухоль 

имеет очень большой размер. Также трансабдоминальное исследование по 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vickers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20421547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vickers%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21148123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Partin%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24747657
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сравнению с ТРУЗИ не позволяет оценить состояние капсулы предстательной 

железы (Maricic A. et al., 2010). ТРУЗИ вместе с ПРИ и определением уровня 

ПСА может использоваться с целью диагностики РПЖ. Однако, на 

сегодняшний день, данный метод не входит в обязательный стандарт 

обследования на добиопсийном этапе, при подозрении на РПЖ (Александров 

В.П., 2004). ТРУЗИ имеет следующие преимущества: оно является доступным 

методом визуализации предстательной железы, а также основным способом 

навигации при выполнении трансректальной биопсии простаты. Метод низкий 

по стоимости в сравнении с другими способами. Он позволяет визуализировать 

в предстательной железе анатомические зоны. Периферическая зона как 

правило имеет слегка повышенную эхогенность, по сравнению с центральной. 

Чувствительность и специфичность ТРУЗИ составляет 50,87% и 91,93% 

соответственно (Maricic A. et al., 2010). Методы цветного допплеровского 

(ЦДК) и энергетического картирования (ЭК) существенно не повышают 

точности ТРУЗИ в выявлении локализованного РПЖ (Halpern E. et al., 2001). 

Перспективным методом в выявлении РПЖ является трёхмерная 

ультразвуковая ангиография, под которой понимают сочетание ЦДК, ЭК, 

трёхмерную реконструкцию сосудов. Трёхмерная реконструкция в режиме ЭК 

позволяет оценить как капсулярные, так и уретральные сосуды простаты в 

целом, выявлять зоны асимметрии сосудистого рисунка и степень 

васкуляризации патологического очага. Для опухолевых сосудов характерно 

патологическое ветвление, неравномерный просвет, изменение состояния 

стенки, извитой ход и наличие слепых карманов вместо концевых артериол. 

Чувствительность и специфичность данного метода составляют 75% и 86% 

соответственно (Unal D. at al., 2000). Трансректальное ультразвуковое 

исследование предстательной железы с внутривенным введением контрастных 

веществ позволяет лучше визуализировать гиперваскулярные участки тканей 

по сравнению с ЭК. Данный способ визуализации позволяет определять зоны с 

повышенным кровотоком в ткани предстательной железы (Frauscher F. et al., 

2002; Halpern E. et al., 2005). Метод позволяет добиться повышения 
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чувствительности преимущественно в выявлении опухолей высокой степени 

злокачественности. Чувствительность и специфичность ТРУЗИ с 

внутривенным контрастированием в выявлении РПЖ составляют 70% и 74% 

соответственно (Li Y. et al., 2013). 

Эластография и гистосканирование являются новыми методами 

визуализации РПЖ при которых изучается плотность ткани предстательной 

железы. Рак предстательной железы, как правило, имеет более высокую 

плотность по сравнению с неповреждённой тканью простаты (Salomon G. et al., 

2008). Анализ литературы свидетельствует о низкой чувствительности и 

высокой специфичности эластографии, 34% и 93% соответственно (Tonttila P. et 

al., 2016). Чувствительность и специфичность гистосканирования по данным 

литературы составляет 89% и 96% соответственно (Глыбочко П.В., 2012). 

Объединение различных методик ультразвуковой диагностики улучшает 

возможности визуализации РПЖ. Операционные характеристики методов 

ультразвуковой диагностики РПЖ представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

Операционные характеристики методов ультразвуковой диагностики РПЖ 

Метод Чувствительность 

% 

Специфичность 

% 

Исследование 

ТРУЗИ 51 91 Marric A. et al., 

2010 

ТРУЗИ ЦДК/ЭК 72 59 Halpern E. et al., 

2005 

ТРУЗИ трёхмерная 

ангиография 

75 86 Unal D. et al., 

2000 

ТРУЗИ с 

контрастированием 

70 74 Yanmi L., 2013 

ТРУЗИ 

эластография 

34 93 Teng J., 2012 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tonttila%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26033153
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Одним и основных факторов, влияющих на диагностическую 

эффективность ТРУЗИ, является квалификация специалиста, 

интерпретирующего результаты исследования. В соответствии с клиническими 

рекомедациями ассоциации онкологов вышеперечисленные методики ТРУЗИ 

также не входят в стандарт обследования пациента при подозрении на РПЖ и 

находятся в стадии исследования (Алексеев Б.Я., 2014). 

Магнитно-резонансная томография предстательной железы. 

Изучение роли МРТ в диагностике РПЖ началось с появления первых 

МР-томографов (Claus F. et al., 2004; Perrotti M., Kaufman R., Jennings T., et al., 

1996; Quinn S. et al., 1994). Зональная анатомия предстательной железы лучше 

визуализируется на Т2-взвешенных изображениях (Т2-ВИ). Для РПЖ 

характерна низкая интенсивность сигнала на Т2-ВИ на фоне сигнала высокой 

интенсивности от нормальной периферической зоны предстательной железы. 

Выявление опухолевых изменений в транзиторной зоне проблематично в виду 

того что они как правило изоденсны. Чувствительность и специфичность 

диагностики РПЖ по Т2-ВИ даже при использовании эндоректальной катушки 

имеет по данным разных авторов широкие пределы: чувствительность 

составляет 77-91 %, а специфичность – 27-61% (Cornud F. et al., 2000; Hricak H., 

2005; Hricak H. et al., 1994). При использовании приёмной катушки для тела 

чувствительность и специфичность диагностики на основе Т2-ВИ составляет 

45% и 73%, соответственно (Kim J. et al., 2005). По данным мета-анализа 2014 

года, чувствительность и специфичность Т2-ВИ в сочетании с МР-

спектроскопией составляют 91% и 69% соответственно (Zhang Z. et al., 2014). 

Т1-ВИ не используются для первичной визуализации РПЖ, однако позволяют 

оценить состояние лимфоузлов и дифференцировать опухоль и кровоизлияния 

возникающие после биопсии (Buckley D. et al, 2004). Для улучшения 

специфичности МРТ диагностики РПЖ была разработана и внедрена МР-

спектроскопия (МРС). Признаком рака предстательной железы при МРС 

является повышение концентрации холина и снижение цитрата в области 

локализации специфического неопластического процесса (Wang P. et al., 2008). 
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Вошла в практику МРТ с получением диффузионно-взвешенных изображений 

(ДВИ) с построением карт измеряемого коэффициента диффузии (Apparent 

Diffusion Coefficient или ADC), сокращенно ИКД. Признаком РПЖ является 

выявление участков предстательной железы со снижением коэффициента 

диффузии (Tanimoto A. et al., 2007). Чувствительность и специфичность ДВИ 

составляет 69% и 89% соответственно (Tan C. et al., 2012). Чувствительность и 

специфичность МР-спектроскопии, по данным мета-анализа 2009 года, 

составляет 68% и 85% соответственно (Umbehr M. et al., 2009). При 

контрастном усилении среднее время транзита, скорость кровотока, сосудистая 

проницаемость и объем межклеточного пространства в опухолевой ткани выше 

чем в нормальной (Buckley D. et al., 2004). Признаком РПЖ является быстрое и 

активное накоплению МР-контрастного агента. Чувствительность и 

специфичность МРТ с контрастным усилением, по данным мета-анализа 2015 

года, составляет 65% и 89% соответственно (Tan C., et al., 2015). Все 

вышеперечисленные методики являются взаимодополняющими и их 

совместное применение может улучшить выявление РПЖ (Delongchamps N. et 

al., 2011; Langer D. et al., 2010; Tanimoto A. et al., 2007). Протокол МРТ при 

котором помимо стандартных МРТ последовательностей применяется ДВИ, 

динамическая МРТ с внутривенным контрастированием и спектроскопия 

поучил название мультипараметрическая МРТ (мпМРТ) (Dickinson L. et al., 

2013; Langer D. et al., 2009; Ruprecht O. et al., 2012). В 2012 году были 

опубликованы рекомендации по применению системы отчётности и анализа 

данных визуализации предстательной железы в выявлении РПЖ с помощью 

мпМРТ (Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS)) (Hamoen E. et 

al., 2015). В 2015 году вышла их обновленная версия. Несмотря на то, что эти 

рекомендации основаны на экспертном консенсусе, а не результатах 

клинических исследований, их использование позволяет добиться увеличения 

диагностической эффективности метода и уменьшения расхождения в 

толковании результатов (Kasel-Seibert M. et al., 2016; Renard-Penna R. et al., 

2015). Чувствительность и специфичность мпМРТ с использованием PI-RADS-
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2 составляет 82% и 82% соответственно (Lin W.-C. et al., 2016). По сравнению с 

другими методами эффективность мпМРТ имеет наибольшую доказательную 

базу и является методом рекомендованным для определения локализации 

опухоли перед выполнением повторной биопсии у пациентов с подозрением на 

РПЖ (Bjurlin M. et al., 2013). В последнее время в литературе появляются 

исследовательские работы, указывающие на возможность использования 

мпМРТ с целью оптимизации первичной биопсии, для улучшения раннего 

выявления клинически значимого РПЖ (Mendhiratta N. et al., 2015; Peltier A. et 

al., 2015; Pokorny M. et al., 2014). 

Операционные характеристики методов МРТ в диагностике РПЖ 

представлены в табл. 3.  

Таблица 3  

Операционные характеристики методов МРТ в диагностике РПЖ 

Метод Чувствительность 

% 

Специфичность 

% 

Исследование 

МРТ Т2-ВИ  77-91 27-61 Hricak H., 2005 

МРТ ДВИ  69 89 Heng C., 2012 

МРТ спектроскопия 73-89 58-76 Wang P., 2008 

МРТ с 

контрастированием 

45-65 81-89 Heng C., 2015 

Мультипараметрическая 

МРТ  

82 82 Hamoen E., 

2015  

 

МРТ является одним из основных методов уточняющей диагностики, 

позволяющим определить распространённость опухолевого процесса, оценить 

тазовые лимфоузлы. Диагностическая эффективность метода зависит от 

квалификации специалиста, интерпретирующего результаты исследования.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendhiratta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26100327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peltier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25692142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pokorny%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24666839
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Позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томография. 

Наиболее распространенный радиофармпрепарат 18F-дезоксиглюкоза не 

используется для визуализации первичной опухоли, т.к. у 69-81% первичных 

больных РПЖ, очагов повышенного накопления 18F-ФДГ в предстательной 

железе визуализировать не удается (Effert P. et al., 1996). Для визуализации 

РПЖ может быть использована ПЭТ/КТ с 11С-холином (Гранов А.М., 2008). 

Визуализация с помощью меченого изотопом холина основана на высокой 

пролиферативной активности и активизации холин-киназы в опухолевых 

клетках (Watanabe H. et al., 2010). Мета-анализ проведенный Evangelista L. 2013 

показал, что диагностическая эффективность ПЭТ/КТ с 11С-холином 

незначительно отличается от МРТ. Чувствительность и специфичность 

составили 62 и 59%. Однако вошедшие в мета-анализ исследования были 

выполнены до введения PI-RADS. Таким образом, применение ПЭТ/КТ с 11С-

холином для визуализации первичной опухоли предстательной железы при 

отсутствии показаний к МРТ нецелесообразно. В последнее время ПЭТ/КТ 

применяется с использованием простатспецифического мембранного антигена 

меченного радиоактивным изотопом галлия 68 (68Ga-ПСМА) (Rauscher I. et al., 

2016; Sasikuma A., 2017). Чувствительность данного метода исследования РПЖ 

составляет 66,7% с 95% ДИ 46–82,7% (Kallur K. et al., 2017). В настоящее время 

данный способ также не используется как стандарт для визуализации опухоли в 

пределах предстательной железы. Исследования в данном направлении носят 

экспериментальный характер. 

Компьютерная томография. 

Визуализация РПЖ при помощи КТ с внутривенным контрастированием 

основана на представлении о возможном усиленном кровотоке в 

злокачественных опухолях предстательной железы. Первые работы 

посвящённые данному вопросу показали, что диагностические возможности КТ 

с внутривенным контрастированием уступают таковым МРТ и не позволяет 

отчетливо дифференцировать опухоль (Engeler C. et al., 1992; Prando A. et al., 

2000). Однако исследования проведенные на современных томографах с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rauscher%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27277843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sasikumar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28242976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallur%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533638
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использованием болюсного контрастирования продемонстрировали, что метод 

позволяет выявлять РПЖ с высокой специфичностью (табл. 4). В 2015г 

Luczynska E. et al. обукликовали работу, в которой указывается на возможность 

визуализации РПЖ средней и высокой степени злокачественности с 

использованием перфузионной компьютерной томографии. 

Таблица 4  

Операционные характеристики КТ с контрастированием в диагностике РПЖ 

Автор Чувствительность, % Специфичность, % 

Prando, 2000 88 90 

Schieda, 2015 63-76 – 

Glazer, 2014  20  97 

Jia, 2016 63 91 

 

В 2016 году Jia J. et al. показали, что чувствительность КТ уступает 

мпМРТ (63% vs. 88%), однако специфичность КТ выше (91% vs. 86%). Данные 

работы были проведены на небольших выборках c использованием 64 и 128 

срезовых компьютерных томографах, что указывает на необходимость 

проведения дополнительных исследований и пересмотра роли КТ в первичной 

диагностике РПЖ.  

1.4. Биопсия предстательной железы. 

Как отметил Moran G. (2006) биопсия предстательной железы 

подвергалась достаточно большому числу модификаций. При подозрении на 

РПЖ Ferguson I. еще в 1930 стал применять тонкоигольную аспирационную 

биопсию, сравнительно часто использовавшуюся впоследствии в 60 – 70-е годы 

(Esposti P., 1971). Также для биопсии предстательной железы применялись 

трансуретральная резекция предстательной железы и иссечение участка 
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простаты трансректальным или трансперинеальным доступом. В настоящее 

время в подавляющем большинстве случаев биопсия предстательной железы 

выполняется трансректальным доступом под контролем ТРУЗИ. 

Диагностическая ценность данной методики выше, чем при биопсии под 

контролем пальца (Пушкарь Д. Ю., 2010).  

Первичная биопсия предстательной железы. 

Показаниями для назначения биопсии предстательной железы являются 

повышенный уровень ПСА и/или подозрительные участки, выявленные во 

время ПРИ и/или по данным методов визуализации. Также при назначении 

биопсии следует учитывать возраст пациента, сопутствующие заболевания и 

осложнения.  

Высокий уровень ПСА, выявленный в одном исследовании, не является 

прямым показанием к биопсии. Необходимо повторно определить уровень 

ПСА через несколько недель при помощи того же анализа в стандартных 

условиях (без манипуляций, таких как ПРИ, катетеризация, цистоскопия или 

трансуретная резекция (ТУР), и при отсутствии инфекций мочевых путей) в той 

же диагностической лаборатории с использованием тех же методов (Eastham J. 

et al., 2003; Stephan C. et al., 2006). 

В настоящее время проведение биопсии предстательной железы под 

контролем ультразвука является стандартным методом диагностики РПЖ 

(Волченко Н. Н., 2016; Костин А.А., 2016; Раснер П.И., 2016; Усупбаев А.Ч., 

2017). Хотя при биопсии предстательной железы используется 

преимущественно трансректальный способ, некоторые урологи производят ее 

трансперинеально. Частота обнаружения РПЖ при помощи трансперинеальной 

модификации сопоставима с частотой обнаружения при трансректальной 

биопсии (Hara R. et al., 2008; Takenaka A. et al., 2008). Трансперинеальный 

способ под контролем ультразвука является полезной альтернативой в 

определённых случаях, например после проктэктомии (Владимиров В.Г., 2009; 

Степанов С.О., 2016). 
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Повторная биопсия. 

Показаниями для назначения повторной биопсии являются: 

1. Увеличивающийся или стабильно высокий уровень ПСА; 

2. Подозрительные участки, выявленные по данным ПРИ; 

3. Атипичная мелкоацинарная пролиферация (ASAP) верифицированная 

при первичной биопсии; 

4. Простатическая интраэпителиальная неоплазия (PIN) низкой степени 

дифференцировки, выявленная более чем в двух столбиках ткани, по данным 

первичной биопсии. 

Оптимальный срок проведения повторной биопсии не установлен. Его 

определяют на основании результатов патоморфологического исследования 

первичной биопсии с учетом серьезности подозрений на РПЖ (высокий или 

быстро растущий уровень ПСА, подозрительные участки по данным ПРИ, 

семейный анамнез). Чем позднее проводится повторная биопсия, тем выше 

частота обнаружения РПЖ (Epstein J., Herawi M., 2006). Наличие 

простатической интраэпителиальной неоплазии (PIN) высокой степени 

дифференцировки, без дополнительных исследований, больше не 

рассматривают в качестве показания к повторной биопсии (Moore C. et al., 

2005). Таким образом, повторную биопсию следует рекомендовать на 

основании других клинических критериев, результатов ПРИ и уровня ПСА. 

При наличии множественных очагов PIN высокой степени дифференцировки, 

возможно, есть основания для ранней повторной биопсии, так как в таком 

случае риск развития РПЖ несколько повышается (Merrimen J., 2009). Если 

клинические подозрения на РПЖ сохраняются несмотря на отрицательные 

результаты биопсийных исследований, можно провести МРТ, а затем 

выполнить повторные пункции с учётом данных МРТ (Lemaitre L. et al., 2009). 

Картирующая биопсия предстательной железы. 

Картирующая биопсия предстательной железы выполненная 

трансперинеальным доступом из 64 точек позволяет повысить выявляемость 

РПЖ на 38% по сравнению со стандартной методикой из 10 - 12 точек 
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(Садченко А.В., 2014). Однако недостатком данного способа (3D-

стереотаксической биопсии) является высокая частота развития острой 

задержки мочеиспускания (ОЗМ) (10%) (Walz J. et al., 2006; Moran B. et al., 

2006). Также данная методика должна проводиться в стационарных условиях, с 

использованием спинно-мозговой анестезии. 

Участки забора ткани и количество столбиков. 

При первичной биопсии забор ткани следует выполнять в 

периферических отделах предстательной железы как можно более латерально и 

сзади. Секстантная биопсия выполненная из шести точек больше не считается 

эффективной при подозрении на РПЖ (Presti J. et al., 2003; Ukimura O. et al., 

2013). Дополнительные прицельные вколы могут быть взяты из участков 

подозрительных по данным ПРИ, ТРУЗИ, МРТ (Пушкарь Д.Ю., 2010). 

Количество необходимых прицельных вколов из подозрительного участка, по 

данным литературы, строго не регламентировано. Увеличение числа «слепых» 

стандартных вколов от 12 до 20 при мультифокальной биопсии не приводит к 

значимому увеличению выявляемости РПЖ (Eichler K. et al., 2006; Shariat S., 

2008). На сегодняшний день отсутствуют чёткие стандартизированные 

рекомендации по увеличению количества вколов свыше 12, в зависимости от 

размера ПЖ. Оптимальным подходом с целью морфологической верификации 

РПЖ признана трансректальная мультифокальная биопсия предстательной 

железы под УЗ-контролем, выполненная из 10-12 стандартных точек (Матвеев 

Б.П., 2011; Чиссов В.И., 2012; Пушкарь Д.Ю., 2010). Выявлемость РПЖ при 

таком подходе составляет 53% (Takenaka A. et al.,2008). 

Диагностическая ТУР предстательной железы. 

Проведение диагностической ТУР ПЖ вместо повторных биопсий 

нецелесообразно. Частота обнаружения РПЖ при этом методе не превышает 

8%, что свидетельствует о его неэффективности при диагностике РПЖ 

(Zigeuner R. et al., 2003). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Presti%20JC%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12478119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ukimura%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23021971
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Биопсия семенных пузырьков. 

Четкие показания для проведения биопсии семенных пузырьков пока не 

определены. При уровне ПСА > 15–20 нг/мл биопсия семенных пузырьков 

показана, только если ее результаты будут иметь решающее значение при 

определении тактики лечения, т.е. если они могут исключить хирургическое 

лечение вследствие распространения опухоли в семенные пузырьки или 

радикальную лучевую терапию. При уровне ПСА > 15–20 нг/мл вероятность 

прорастания опухоли в семенные пузырьки составляет 20–25% (Linzer D. et al., 

1996).  

Биопсия переходной зоны. 

Первичная биопсия с забором ткани переходной зоны (ПЗ) 

характеризуется низкой частотой обнаружения РПЖ, поэтому забор ткани ПЗ 

следует проводить только при повторной биопсии (Pelzer A. et al., 2005). 

Подготовка пациентов к трансректальной мультифокальной 

биопсии предстательной железы. 

В течение 3-5 дней до биопсии пациентам не рекомендуется принимать 

антикоагулянты и дезагреганты. Если у пациентов с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией, из-за повышенного риска развития осложнений, 

отменить данные препараты не представляется возможным, биопсию ПЖ 

рекомендовано провести в условиях стационара. При беседе с пациентом 

особое внимание обращают на предшествующие нарушения свёртывающей 

системы крови. За три дня до биопсии больным рекомендуют прекратить приём 

нестероидных противовоспалительных препаратов. Утром в день биопсии 

пациентам рекомендован лёгкий завтрак.  

В связи с тем, что биопсия предстательной железы является инвазивной 

процедурой, особого внимания заслуживает профилактика инфекционных 

осложнений. С этой целью накануне биопсии пациенту необходимо 

выполнение очистительной клизмы. Применение пероральных антибиотиков 

является самым современным методом профилактики (Геворкян А.Р., 2013). 

Оптимальная дозировка и продолжительность курса определяются 
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индивидуально. Предпочтительными препаратами считаются хинолоны, при 

этом ципрофлоксацин более эффективен, чем офлоксацин (Aron M. et al., 2000).  

Осложнения биопсии предстательной железы. 

Частота развития осложнений при трансректальной мультифокальной 

биопсии ПЖ предстательной железы представлена в табл. 5 (Pinsky P. et al., 

2014). При наличии у пациента в анамнезе явлений инфравезикальной 

обструкции, вероятность острой задержки мочеиспускания после биопсии ПЖ 

повышается. С целью её предотвращения, таким пациентам рекомендовано 

назначение препаратов из группы альфа-1 адреноблокаторов (Геворкян А.Р., 

2015). 

Таблица 5  

Частота осложнений при трансректальной мультифокальной биопсии 

предстательной железы 

Осложнения % биопсий 

Гематоспермия 37,4 

Кровотечение из уретры, 

мочевого пузыря (> 1 дня) 
14,5 

Повышенная температура 0,8 

Уросепсис 0,3 

Ректальное кровотечение 2,2 

Задержка мочеиспускания 0,2 

Простатит 1 

Эпидидимит 0,7 

 

Оптимизация биопсии предстательной железы по данным методов 

лучевой диагностики. 

Дополнительные прицельные вколы. 

Выполнение дополнительных прицельных вколов, с использованием 

данных методов визуализации, в настоящее время возможно в трёх вариантах.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aron%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10759665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinsky%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053621
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Во первых выполнение так называемых «визуальных» прицельных 

вколов. В данном случае врач выполняющий биопсию ориентируется на 

результаты предварительно выполненного исследования, например МРТ. Если 

по данным МРТ имеется зона подозрительная на РПЖ, то из данного участка 

берутся дополнительные вколы с использованием трансректальной биопсии 

предстательной железы под ультразвуковым контролем (Каприн А.Д., 2014). 

Это так называемое когнитивное или визуальное наведение, без использования 

методик совмещения изображений.  

Во вторых данные МРТ могут быть автоматически совмещены с данными 

ТРУЗИ, с использованием определённого оборудования и программного 

обеспечения (так называемая Fusion методика) (Каприн А.Д., 2016). Тем самым 

врач-уролог ориентируется не просто на результаты МРТ, а видит во время 

биопсии на экране монитора УЗ-аппарата ограниченные участки ткани, 

подозрительные на РПЖ. Из данных зон выполняются прицельные пункции. 

Второй метод исследования требует наличия дополнительного оборудования и 

программного обеспечения.  

В третьих возможно выполнение биопсии предстательной железы 

непосредственно под прямым МР-наведением, без использования УЗИ. Данный 

способ требует участия специалиста по лучевой диагностике (Puech P. et al., 

2013; Rastinehad R. et al., 2014; Robertson N. et al., 2013).  

В 2013 Wysock J. et al. опубликовали исследование, в котором не 

установлено значимой разницы в выявлении РПЖ при так называемых «Fusion–

прицельных» и при «визуально» наведённых пункциях, без использования 

технологии наложения изображений МРТ и ТРУЗИ. Также стоит отметить, что 

в 2016 Lee D. et al. провели похожую работу в которой проводился 

аналогичный сравнительный анализ. В результате исследования не было 

получено статистически значимой разницы в выявлении РПЖ любой степени 

злокачественности, между двумя методами выполнения прицельных вколов 

(Lee D. et al., 2016). Это указывает на схожую информативность как 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puech%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23579051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rastinehad%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24333515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24061532
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«визуальных» прицельных вколов, так и вколов с использованием технологии 

наложения изображений, в выявлении РПЖ. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство научных статей 

посвящено повторным биопсиям. Однако, в последнее время, в литературе 

появляются работы указывающие на возможность оптимизации именно 

первичной биопсии с использованием методов визуализации. Основной целью 

данных исследований является улучшение раннего выявления клинически-

значимого РПЖ (Mendhiratta N. et al., 2015; Peltier A. et al., 2015; Pokorny M. et 

al., 2014).  

Методы визуализации используемые для выполнения прицельных 

вколов. 

МРТ. 

В случае необходимости проведения повторной биопсии с выполнением 

прицельных вколов с наведением на подозрительный очаг используются 

современные способы лучевой диагностики. В настоящее время наиболее 

распространенным методом для решения этой задачи является 

мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (мпМРТ) (Hamoen 

E. et al 2015). Данный метод исследования может быть использован для 

оптимизации трансректальной мультифокальной биопсии предстательной 

железы в виде совмещённой с ТРУЗИ (Fusion) методике, также по данным МРТ 

могут выполняться так называемые когнитивные наведённые вколы, без 

использования технологии наложения изображений. При участии специалиста 

по лучевой диагностике возможно выполнение биопсии под непосредственным 

наведением по МРТ, без использования ТРУЗИ. 

В случае когда стандартная трансректальная мультифокальная биопсия 

предстательной железы дополняется прицельными пункциями с 

использованием мпМРТ совмещённой с УЗ (Fusion) методике, выявляемость 

РПЖ повышается на 22%, по сравнению со стандартной биопсией без 

использования дополнительных вколов из подозрительных участков 

выявленных при мМРТ (Siddiqui M. et al., 2015). Оптимизированная по данным 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendhiratta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26100327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peltier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25692142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pokorny%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24666839
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мпМРТ биопсия предстательной железы рекомендована в случае 

отрицательной результата первичной (Bjurlin M., 2017). 

ПЭТ/КТ. 

Возможно использование ПЭТ/КТ с использованием Ga68 

простатическим специфическим мембранным ангтигеном (Ga68-ПСМА) для 

выполнения прицельных вколов (Simopoulos D. et al., 2007). Однако данные 

исследования в настоящее время носят экспериментальный характер и не 

используются в широкой клинической практике. 

Перфузионная компьютерная томография. 

В последние годы в литературе стали появляться работы о возможности 

визуализации локализованного РПЖ с помощью перфузионной компьютерной 

томографии (ПКТ) и использовании данного метода с целью наведения и 

выполнения прицельных вколов (Ives E. et al., 2005). Данные исследования 

носят экспериментальный характер, однако они указывают на возможность 

оптимизации трансректальной мультифокально биопсии предстательной 

железы по данным перфузионной КТ. 

Оптимизация первичной трансректальной мультифокальной биопсии 

предстательной железы. 

Особым предметом дискуссии, на сегодняшний день, является вопрос об 

оптимизации первичной биопсии предстательной железы по данным методов 

лучевой диагностики. Проведённые в этом направлении исследования 

использовали в качестве метода визуализации мпМРТ. Работ в мировой 

литературе по исследованию оптимизации первичной биопсии ПЖ, с помощью 

перфузионной компьютерной томографии, нами на сегодняшний день найдено 

не было. 

1.5. Заключение. 

Анализ литературных данных выявил, что диагностика РПЖ на ранних 

стадиях представляет определённые сложности как для методов лучевой 

диагностики, так и для инвазивных методов использующих морфологическую 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjurlin%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234749
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верификацию. Выявление РПЖ, особенно на ранних стадиях, требует 

мультимодального подхода.  

Трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы 

выполненная под ультразвуковым контролем является обязательным 

стандартным методом в диагностике РПЖ. В настоящее время она применяется 

не только для установления диагноза РПЖ, но и для установления стадии 

заболевания, прогнозирования течения заболевания, выбора оптимального 

метода лечения, морфологической верификации местного рецидива 

заболевания после проведённого лечения, а также для контроля за развитием 

опухоли у пациентов в программах активного наблюдения (Алексеев Б.Я., 

2014). Отрицательный результат первичной биопсии предстательной железы 

полностью не исключает необходимость выполнения в дальнейшем повторных 

биопсий. Относительно высокая частота развития ОЗМ при картирующей 

биопсии простаты из 64 точек, необходимость проведения её в стационарных 

условиях с использованием спинномозговой анестезии, не позволяет 

использовать данный метод в рутинной практике в качестве первичной 

биопсии, несмотря на более высокую выявляемость РПЖ по сравнению со 

стандартной биопсией.  

Важно не только своевременное выявление РПЖ, но и качественная 

стратификация пациентов по степени риска прогрессирования заболевания, что 

может повлиять на планирование выбора терапевтической концепции. 

Вышесказанное указывает на важность не только выявления РПЖ при 

первичной биопсии и снижения числа повторных биопсий, но и на решающую 

роль в более точном определении степени злокачественности РПЖ. 

Использование современных методик визуализации РПЖ может повысить 

диагностические возможности трансректальной мультифокальной биопсии 

предстательной железы, без существенного увеличения числа пункций.  

Одной из новых методик в визуализации РПЖ является перфузионная 

компьютерная томография (ПКТ). Данный метод основан на анализе динамики 

концентрации контрастного вещества в ткани после его внутривенного 
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введения. Методы анализа этой динамики позволяют оценить удельную 

объёмную скорость кровотока, относительный объём крови, среднее время 

транзита, проницаемость кровеносного русла в ткани. Расчёт данных 

характеристик для каждого вокселя изображения позволяет построить 

перфузионные карты, отражающие различные аспекты микроциркулляции в 

ткани предстательной железы. Результаты таких измерений близки к 

морфологическим измерениям и отражают строение микроциркуляторного 

русла (Ives E. et al., 2005; Osimani M. et al., 2012). 

К преимуществам ПКТ относится прямая связь между концентрацией 

контрастного вещества в ткани и её денситометрической плотности. Тем самым 

кривые изменения концентрации отличаются от кривых изменения 

денситометрической плотности только масштабом.  

Для изучения перфузии предстательной железы ПКТ впервые была 

применена Elizabeth P. в 2005. К настоящему время различными группами 

исследователей ПКТ предстательной железы проводилось с использованием 16, 

32, 64 и 128 срезовых компьютерных томографов, что ограничивало толщину 

поля сканирования и затрудняло оценку перфузии во всём объёме ткани 

предстательной железы (Łuczyńska E. et al., 2015). Работ указывающих на 

использование 320-срезовой ПКТ для визуализации РПЖ в настоящее время 

нами обнаружено не было. Также на сегодняшний день не разработано единого 

протокола сканирования и обработки данных при перфузионной компьютерной 

томографии предстательной железы. 

Проведение ПКТ предстательной железы с использованием 320-срезового 

компьютерного томографа позволило бы значительно расширить толщину поля 

сканирования и улучшить оценку перфузионных показателей во всём объёме 

ткани предстательной железы, что может увеличить возможности данного 

метода в визуализации РПЖ и использовании его в качестве способа 

оптимизации биопсии предстательной железы.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00141%3Buczy%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25582437
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования. 

Всего с 2013 по 2017 было обследовано 97 пациента с подозрением на рак 

предстательной железы. У каждого из пациентов было получено добровольное 

информированное согласие на исследование.  

Все 97 пациентов имели показания к первичной трансректальной 

мультифокальной биопсии предстательной железы под УЗ-контролем. 

Пациентам перед первичной биопсией выполнялась 320-срезовая перфузионная 

компьютерная томография предстательной железы. По данным ПКТ участки с 

усиленным кровотоком были получены у 43 пациентов. У каждого из 

пациентов было выявлено не более одного патологического участка. Всем 

пациентам с гиперваскулярными участками выполнялась стандартная 

трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы из 12 точек, 

плюс два прицельных “визуально наведённых” вкола из подозрительного 

участка, соответствующего локализации очаговых изменений по данным ПКТ. 

Результаты морфологического исследования стандартных и прицельных 

пункций сопоставлялись. Проводился сравнительный анализ частоты 

выявления РПЖ при использовании стандартных и прицельных вколов. 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Дизайн исследования. 

 

2.2. Характеристика пациентов. 

2.2.1. Критерии включения. 

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

последовательных исследованиях с минимальным интервалом в 4 недели, 
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выполненный в стандартных условиях (т.е без манипуляций таких как ПРИ, 

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

отсутствии воспалительных изменений мочевыводящих путей).  

2.2.2. Критерии исключения. 

Морфологический подтверждённый диагноз РПЖ. 

Противопоказания к проведению трансректальной мультифокальной 

биопсии предстательной железы под УЗ-контролем: 

 Тяжёлая сопутствующая патология;  

 Патологические изменения аноректальной области. 

 Оперативные вмешательства на предстательной железе в анамнезе; 

 Биопсия предстательной железы в анамнезе; 

 Острые инфекционно-воспалительные изменения мочевыводящих 

путей. 

Противопоказания к выполнению МСКТ с в/в контрастированием: 

 нарушение функции почек; 

 аллергические реакции на йодсодержащие вещества; 

 невозможность создания адекватного периферического венозного 

доступа. 

Приём медикаментов из группы ингибиторов 5-альфа редуктазы в течение 

последних 12 месяцев до исследования. 

2.3. Методы исследования. 

2.3.1. Перфузионная компьютерная томография. 

При подготовке к ПКТ предстательной железы пациентам за два дня до 

исследования назначалась диета с исключением прдуктов, содержащие 

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.  
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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 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.  

Протокол перфузионной компьютерной томографии предстательной 

железы представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Протокол перфузионной компьютерной томографии. 

 

Реконструкцию изображений осуществляли с рекомендованными для 

этой области производителем томографа параметрами: кернель реконструкции 

QDS-17, толщина слоя 0,5 мм, матрица реконструкции 512х512. Полученное 

изображение представлено на рисунке 4 А. 

Эффективная доза рассчитывалась в соответствии с методическими 

указаниями 2.6.1.2944-11 Контроль эффективных доз облучения пациентов при 

проведении медицинских рентгенологических исследований. Она находилась в 

диапазоне от 14 до 28 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 (рис. 3). 
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Рис. 3. Кривая изменения денситометрической плотности 

 

Скорость крови = gradCmax/Cmax.  

grad Cmax - максимальный градиент восходящей части кривой изменения 

плотности в каждом участке ткани предстательной железы.  

Cmax - максимальное значение плотности в наружной подвздошной 

артерии. 

Производилось выявление участка максимального отношения изменения 

плотности к длительности участка и определения отношения найденной 

величины к значению максимальной плотности наружной подвздошной 

артерии.  

Перфузионные карты (Рис. 4Б) рассчитывались в автоматическом режиме 

с помощью програмного обеспечения Body Perfusion (Toshiba, Япония).  
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Рис.4. Компьютерная томография предстательной железы с внутривенным 

контрастированием (А) и перфузионная карта (Б) на уровне средней части 

предстательной железы. 

 

2.3.2. Выделение зон интереса. 

За основу нами был 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 соавт. в 2015 (Рис. 5). 
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Рис. 5. Зоны интереса предстательной железы. 

 

Зоны интереса (ЗИ) на томограммах и перфузионных картах выделяли в 

программе Mango-Desktop v3 (http://ric.uthscsa.edu/mango/).  

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 их 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. 6А). 

Далее переносили полученную ЗИ предстательная железа на срез такого же 

уровня на перфузионной карте (Рис. 6Б). 
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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. 6В). 

 

 

Рис. 6. Схема выделения зон интереса на перфузионных картах. 

 

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

железы отмечали 4 зоны интереса округлой формы содержащих 45 пикселей. 

Каждая из 12 полученных таким образом зон интереса соответствовала вколу 

при стандартной мультифокальной биопсии из 12 точек (Рис. 6Г) (Weinreb J., et 

al., 2016). Результаты морфологического исследования для каждой из 12 зон 

сопоставлялись с перфузионными показателями для данного участка, 

полученных по данным ПКТ. 

С целью исключения из зоны интереса сосудов и прочих структур, не 

имеющих отношения к целевым ЗИ, для каждой серии сканирования 

формировали гистограмму денситометрических плотностей начальной ЗИ и 
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выделяли интервалы в которые входит ЗИ предстательная железа и ЗИ участок 

ткани с усиленным кровотоком (Рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Гистограмма денситометрических плотностей. Зелёным цветом 

обозначен интервал денситометрической плотности неизменённой ткани 

предстательной железы, красным – интервал денситометрической плотности 

участка ткани с усиленным кровотоком. 

 

Таким образом, ЗИ состояли из структур, имеющих похожий паттерн 

накопления контрастного вещества. Для каждой из полученных на 

перфузионных картах 12 зон интереса, соответствующих по локализации 

пункциям при стандартной мультифокальной биопсии предстательной железы, 

определялись следующие показатели: 

1. Средняя скорость кровотока = ∑ Ii
n
i=1 ÷ n 

I – денситометрическая плотность, i – индекс пикселя в зоне 

интереса, n – число пикселей в зоне интереса 

2. Нормализованная скорость кровотока = 

средняя скорость коровотока в зоне интереса

средняя скорость кровотока во всех зонах интереса
 

3. Разница скорости кровотока в контрлатеральных зонах 

интереса 
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4. Разница нормализованной скорости кровотока в 

контрлатеральных зонах интереса 

Для каждого из показателей была построена ROC кривая. 

Диагностическую эффективность показателей оценивали путем сравнения 

площади под ROC кривыми.  

На рис. 8 представлен клинический случай визуализации РПЖ с 

помощью 320-срезовой перфузионной компьютерной томографии. Рис. 8А в 

сагиттальной и 8Б в аксиальной плоскости соответствуют компьютерной 

томографии предстательной железы с внутривенным контрастированием. 

Патологические изменения ткани предстательной железы не выявлены. На 

рисунках 8В и 8Г 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 с суммой Глисона 8 (4+4) в основании 

правой доли. 

 

 

Рис. 8. Изображения компьютерной томографии (А,Б) и перфузионные карты 

тех же срезов (В,Г) предстательной железы. 
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2.3.3. Процедура биопсии предстательной железы. 

Первичная биопсия предстательной железы под УЗ-контролем 

выполнялась всем пациентам после проведения 320-срезовой перфузионной 

компьютерной томографии. Бопсия проводилась в амбулаторном режиме на 

отделении оперативной онкоурологии РНЦРХТ. 

Для первой группы пациентов выполнялась первичная стандартная 

трансректалная мультифокальная биопсия предстательной железы из 12 точек 

под УЗ-контролем. Результаты биопсии сопоставлялись с данными ПКТ в 

соответствии с вышеописанной методикой определения зон интереса. 

Второй группе пациентов проводилась первичная стандартная 

трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы из 12 точек 

под УЗ-контролем. Если по данным ПКТ выявлялся участок ткани 

предстательной железы с усиленным кровотоком, то в данную зону 

выполнялись дополнительные пункции.  

Все пациенты получали антибиотикопрофилактику инфекционных 

осложнений. Ципрофлоксацин в дозировке 1000 мг 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 покрытый 

презервативом для УЗИ наносилось 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 20 мм.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из 97 пациентов очаговые изменения по результатам ПКТ были 

выявлены у 43. У каждого из них было выявлено не более одного 

патологического очага в ткани предстательной железы. Распределение 

пациентов после ПКТ представлено на рисунке 9.

 

Рис. 9. Распределение пациентов по данным проведённого ПКТ исследования. 

3.1. Результаты статистического анализа. 

Полученные в процессе исследования медико-биологические данные 

обрабатывались с помощью программной системы Microsoft Excel (Microsoft 

Office 2010, США), программного пакета Statistica 10 (StatSoft, США). 

Учитывая относительно небольшой объём выборки (97 пациентов), нами 

был произведён анализ нормальности распределения признаков. Нормальность 

распределения изучаемых показателей оценивалась с помощью визуальной 
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оценки гистограмм, критерия Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса, критерия 

Шапиро-Уилка (Рис. 10, 11 и 12 ). 

 

Рис. 10. Распределение возраста пациентов в группе. 

 

Рис. 11. Распределение концентрации ПСА. 
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Рис. 12. Распределение объёма предстательной железы. 

В результате анализа полученных данных, ни по одному из изучаемых 

признаков, мы не получили вероятности ошибки первого рода (P ˃0,05). На 

основании этого распределение признаков не может быть принято как 

приближённо нормальное. 

В соответствии с полученным ненормальным распределением мы 

использовали в качестве элементов описательной статистики медиану, 25й и 

75й процентили. Для анализа применяли непараметрические критерии. 

Качественные показатели в пределах одной группы оценивали с помощью 

критерия Мак-Немара. Для оценки качественных показателей в двух 

несвязанных группах использовался точный критерий 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, использовались 

бутстрепинг и построение локально взвешенных кривых (ALOESS). 
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Распределение данных морфологического исследования материала 

полученного во второй группе пациентов представлены на рисунке 14. 

 

Рис. 13. Результаты морфологического исследования в группе пациентов с 

изменениями по ПКТ. 

Выявляемость РПЖ в подруппе составила 63% (Рис. 14). 

 

Рис. 14. Выявление РПЖ в подгруппе с изменениями по данным ПКТ. 

 

Соотношение выявления РПЖ в группе пациентов с выявленными 

изменениями по данным ПКТ представлено на рисунке 15. 
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Рис. 15. Выявление РПЖ в подгруппе с выянениями по данным ПКТ. 

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. 6). 

Таблица 6 

Результаты гистологического исследования прицельных и стандартных 

вколов в подгруппе пациентов с очаговыми изменениями по данным ПКТ 

 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 
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Далее проводилось сопоставление результатов прицельных и 

стандартных вколов, в зависимости от степени дифференцировки РПЖ. Для 

статистического анализа качественных признаков для повторных наблюдений 

строились таблицы сопряженности 2х2, использовался непараметрический 

критерий Мак-Немара. 

Статистический анализ сопоставления выявления РПЖ различной 

степени дифференцировки, в зависимости от вида пункций, представлен в 

таблицах 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Таблица 7 

Определение различий в выявлении РПЖ между прицельными и 

стандартными вколами 

 Стандартные вколы 

Прицельные вколы РПЖ не выявлен РПЖ выявлен 

РПЖ не выявлен 16 5 

РПЖ выявлен 1 21 

Хи-квадрат Мак-Немара = 2,667 (p>0,05). Изменения частоты признака 

статистически не значимы. 

Таблица 8  

Определение различий в выявлении РПЖ ∑Глисона 6 между 

прицельными и стандартными вколами 

 Стандартные вколы 

Прицельные вколы 
Клинически значимый 

РПЖ выявлен 

РПЖ ∑Глисона 6(3+3) 

выявлен 

Клинически значимый 

РПЖ выявлен 
16 6 

РПЖ ∑Глисона 6(3+3) 

выявлен 
3 2 

Хи-квадрат Мак-Немара = 1,000 (p>0,05). Изменения частоты признака 

статистически не значимы. 
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Таблица 9 

Определение различий в выявлении РПЖ ∑Глисона 7(3+4) между 

прицельными и стандартными вколами 

 Стандартные вколы 

Прицельные вколы Другой РПЖ выявлен 
РПЖ ∑Глисона 7(3+4) 

выявлен 

Другой РПЖ выявлен 11 8 

РПЖ ∑Глисона 7(3+4) 

выявлен 
4 4 

Хи-квадрат Мак-Немара = 1,333 (p>0,05). Изменения частоты признака 

статистически не значимы 

Таблица 10 

Определение различий в выявлении РПЖ ∑Глисона 7(4+3) между 

прицельными и стандартными вколами 

 Стандартные вколы 

Прицельные вколы Другой РПЖ выявлен 
РПЖ ∑Глисона 7(4+3) 

выявлен 

Другой РПЖ выявлен 21 3 

РПЖ ∑Глисона 7(4+3) 

выявлен 
2 1 

Хи-квадрат Мак-Немара = 0,200 p>0,05 Изменения частоты признака 

статистически не значимы. 
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Таблица 11 

Определение различий в выявлении РПЖ ∑Глисона 8(4+4) между 

прицельными и стандартными вколами 

 Стандартные вколы 

Прицельные вколы Другой РПЖ выявлен 
РПЖ ∑Глисона 8(4+4) 

выявлен 

Другой РПЖ выявлен 21 0 

РПЖ ∑Глисона 8(4+4) 

выявлен 
4 2 

Хи-квадрат Мак-Немара = 4,000 (p˂0,05). Изменения частоты признака 

статистически значимы. 

 

Результаты статистического анализа представлены в таблице 12. 

Таблица 12  

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. 16). 
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Рис. 16. Статистически значимое различие в частоте выявления РПЖ ∑Глисона 

8(4+4) между прицельными и стандартными пункциями 

Для расчётов чувствительности и специфичности ни один статистический 

тест не был использован ввиду отсутствия критериального стандарта – 

многосрезового гистологического исследования всего объёма ткани 

предстательной железы после операции радикальной простатэктомии. 

3.2. 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.  
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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 (табл. 13). 

Таблица 13  

Воспалительные осложнения 

 
Воспалительные 

осложнения 

Отсутствие 

воспалительных 

осложнений 

Оптимизированная 

методика 
4 39 

Стандартная методика 3 51 

 

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 (табл. 14). 

Таблица 14  

Геморрагические осложнения 

 
Геморрагические 

осложнения 

Отсутствие 

геморрагических 

осложнений 

Оптимизированная 

методика 
6 37 

Стандартная методика 5 49 

 

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 (табл. 15) 
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Таблица 15  

Общее число осложнений 

 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). 

3.3. 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. 17, 18 и 

19. 
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Рис. 17. 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. 18. 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. 19. 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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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью настоящего исследования было улучшение результатов первичной 

трансректальной мультифокальной биопсии предстательной железы, за счёт её 

оптимизации по данным перфузионной компьютерной томографии.  

Исследования в области ранней диагностики РПЖ в настоящее время 

остаётся весьма актуальными, так как данная патология в России вышла на 

второе место в структуре онкологической заболеваемости среди мужчин. 

Прирост заболеваемости с 2005 по 2015 г составил более 100%. Несмотря на 

улучшение методов диагностики смертность от РПЖ в России остаётся 

высокой. Так, в 2011 году от РПЖ в Российской Федерации умерло 10555 

больных (Каприн А.Д., 2017). 

В настоящее время в рутинной клинической практике используются 

следующие методы диагностики РПЖ: определение концентрации ПСА, 

пальцевое ректальное исследование, ТРУЗИ, МРТ предстательной железы, 

трансректальная мультифокальная биопсия предсательной железы под УЗ-

контролем (Чиссов В.И., 2012). Однако ни один из представленных методов не 

лишён определённых ограничений. 

Пальцевое ректальное исследование позволяет определить пациентов, 

находящихся в группе риска диагностики РПЖ. Любое выявленное по данным 

ПРИ узловое образование в предстательной железе является показанием к 

выполнению трансректальной мультифокальной биопсии предстательной 

железы. Однако диагностическая ценность данного метода зависит от опыта 

врача. ПРИ обладает относительно низкой чувствительностью (≤30%) и 

специфичностью (20-40%) (Журавлёв О.В., 2013).  

Популляционные исследования указывают на то, что не существует 

определённого порогового уровня ПСА. Вероятность выявления РПЖ 

определяется даже у пациентов с предельно низким уровнем данного маркера. 

Концентрацию ПСА следует анализировать в динамике. Однократное 

определение ПСА является неинформативным (Алексеев Б.Я., 2014). 

Определение плотности ПСА представляется полезным для пациентов с 
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увеличенным объёмом предстательной железы. Соотношение свободного и 

общего ПСА наиболее информативно при значении общего ПСА не 

превышающего 10нг/мл. Анализ кинетики ПСА затруднён при выраженной 

гиперплазии предстательной железы. Использование маркера ПСА–3 имеет 

большую ценность для пациентов с отрицательными результатами первичной 

биопсии предстательной железы.  

Рутинное ТРУЗИ обладает невысокой чувствительностью в выявлении 

РПЖ (20-30%). Различные современные методики ТРУЗИ, такие как 

допплеровское и энергетическое картирование, использование ТРУЗИ с 

внутривенным контрастированием, эластография и гистосканнинг призваны 

повысить диагностическую точность. Использование данных модальностей 

характеризуется недостаточной чувствительностью (60-90%) и 

специфичностью (50-70%) в выявлении РПЖ (Лопаткин Н.А., 2009). 

МРТ органов малого таза используется для определения клинической 

стадии Т и для выявления изменений в тазовых лимфоузлах. Отсутствие 

патологических изменений по данным МРТ также может иметь место у 

пациентов с РПЖ. Метод не позволяет определить наличие метастазов в 

лимфоузлах размером менее 5 мм (Терновский С.К., 2011). 

Биопсия ПЖ с последующим изучением гистологического материала 

является обязательным методом диагностики РПЖ. Рекомендуемым считается 

биопсия предстательной железы выполненная минимум из 8 точек. 

Оптимальным считается выполнение 10-12 пункций, преимущественно из 

периферической зоны, выполненных трансректальным доступом под 

ультразвуковым контролем. Биопсия из транзиторной зоны не рекомендована 

ввиду низкой частоты выявления РПЖ (Пушкарь Д.Ю., 2010). 

Выявляемость РПЖ при первичной биопсии достигает 50%. Это 

обстоятельство указывает на то, что определённая часть опухолей, требующих 

лечения, остаётся не верифицированной при первичной диагностике (Каприн 

А.Д., 2014). 
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В последнее время особый интерес к биопсии предстательной железы 

вызывает тот факт, что данный метод используется не только для установления 

диагноза РПЖ.  

Стандартная трансректальная мультифокальная биопсия предстательной 

железы выполненная под УЗ-контролем применяется также для уточнения 

клинической стадии заболевания, оценки прогноза его течения, выбора метода 

лечения, для контроля за развитием опухоли у пациентов в программах 

активного наблюдения. 

Наиболее важным является тот факт, что результаты биопсии 

предстательной железы несут не только диагностическую, но и 

прогностическую ценность.  

В частности по данным Humphery P. et al. (2014) гистологическая 

дифференцировка аденокарциномы предстательной железы по Глисону 

является наиболее значимым прогностическим фактором, определяющим риск 

прогрессирования РПЖ. Сумма баллов по Глисону коррелирует практически со 

всеми патоморфологическими параметрами, включая объём опухоли, край 

резекции после РПЭ, наличием или отсутствием экстрапростатического 

распространения опухоли, метастатического поражения лимфоузлов, 

патаморфологической стадии. Несмотря на самостоятельную значимость 

данного прогностического фактора, наиболее часто сумма баллов по шкале 

Глисона используется в сочетании с другими факторами прогноза (Чиссов В.И., 

2012). 

Для оценки группы риска и для определения вероятности 

прогрессирования РПЖ наиболее часто в клинической практике используется 

классификация D’Amico et al. (табл. 16). 
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Таблица 16 

Классификация клинически значимого РПЖ по риску прогрессирования 

 

Группа 

низкого 

риска 

Группа 

промежуточного 

риска 

Группа 

высокого 

риска 

Группа 

крайне 

высокого 

риска 

Стадия ≤сT2a сT2b сT2с 
≥сT3a 

и/или cN+ 

ПСА, нг/мл ˂10 10-20 ˃20 любой 

Сумма баллов по 

Глисону 
˂7 7 ˃7 любая 

 

Данная стратификация критически важна для планирования дальнейшей 

терапевтической концепции.  

К примеру у пациентов с РПЖ низкого риска вероятность 

метастатического поражения регионарных лимфоузлов составляет ˂ 5%, 

поэтому при выполнении РПЭ у данной группы больных можно отказаться от 

тазовой лимфаденэктомии. Использование нервосбрегающей методики РПЭ 

возможно только у пациентов из группы низкого риска.  

Для больных высокого и крайне высокого риска при РПЭ показано 

выполнение лимфаденэктомии не в стандартном, а в расширенном объёме. В 

данном случае должны удаляться не только запирательные, но также 

внутренние и общие подвздошные лимфатические узлы. Данным пациентам 
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также рекомендована РПЭ с резекцией нервно-васкулярных пучков и широким 

иссечением парапростатических тканей (Алексеев Б.Я., 2014). 

При комбинированной гормоно-лучевой терапии также возможны 

различия терапевтического подхода в зависимости от группы риска. Пациентам 

низкого риска ДЛТ проводится с суммарной очаговой дозой ˃ 72 Грей. У 

данной группы больных отсутствует необходимость облучать тазовые 

лимфатические узлы. Больным среднего и высокого риска показана ДЛТ с 

суммарной очаговой дозой ˃ 81 Грей, с обязательным облучением зон 

возможного регионарного метастазирования.  

Пациентам среднего риска необходимо проведение неоадъювантной, 

сопутствующей и адъювантной гормональной терапии продолжительностью не 

менее 6 месяцев. Аналогичная тактика применяется у больных высокого риска, 

но продолжительность гормональной терапии должна быть не менее 2-3 лет 

(Алексеев Б.Я., 2014).  

Вышесказанное указывает на тот факт, что недостаточно вовремя 

выявить РПЖ. Необходимо качественно стратифицировать больных по группам 

риска, чтобы последующая лечебная концепция имела максимальный 

терапевтический эффект, вызвала наименьшее количество побочных эффектов 

и осложнений, была экономически обоснована.  

Результаты нашего исследования указывают на то, что оптимизированная 

по данным 320-срезовой ПКТ первичная трансректальная мультифокальная 

биопсия предстательной железы не повышает частоту выявленного РПЖ. 

Так же , опираясь на полученные данные, методика не приводит к 

снижению частоты выявленного клинически-незначимого РПЖ.  

Однако, по результатам исследования, использование данного метода 

привело к статистически-значимому повышению частоты выявления РПЖ 

более высокой степени злокачественности. Таким образом добавление 

оптимизированной методики к стандартному протоколу биопсии приводит к 

изменению стратификации риска прогрессирования заболевания, с 

последующими изменениями в планировании терапевтической концепции.  
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Полученные данные указывают на возможность рационального 

применения оптимизированной методики первичной биопсии, у категории 

пациентов с уровнем ПСА˃7.6нг/мл, при объёме предстательной железы от 60 

до 80 мл.  

Данное исследование было проведено на относительной небольшой 

выборке. “Золотым стандартом” диагностики РПЖ является гистологическое 

исследование всего объёма ткани предстательной железы, полученной после 

радикальной простатэктомии. Ввиду этого и отсутствия критериального 

стандарта обследования ни один из статистических тестов не был использован 

для анализа чувствительности и специфичности метода.  

Данная работа является проспективным пилотным исследованием. В 

мировой литературе нами не было найдено трудов, посвящённых данной 

тематике.  

Это указывает на необходимость проведения дальнейшего анализа в 

данном направлении. Однако, исследование в данном дизайне, возможно 

только при выполнении РПЭ и последующего патоморфологического 

исследования всем пациентам.  

Также актуальным представляется улучшение результатов биопсии 

предстательной железы для использования номограмм Партина (Yu J. et al., 

2010). Данные таблицы применяются для пациентов с верифицированным 

РПЖ, которым планируется радикальное хирургическое лечение. Номограммы 

Партина, также как и классификация D’Amico используют клиническую 

стадию РПЖ, уровень ПСА и степень гистологической дифференцировки 

аденокарциномы предстательной железы по Глисону. В отличие от 

классификации D’Amico, таблицы Партина используются для прогнозирования 

патоморфологических результатов радикального хирургического лечения, а 

именно: распространение опухоли за пределы капсулы предстательной железы, 

инвазии семенных пузырьков, поражения регионарных лимфоузлов. В данном 

случае указывается важность стратификации для планирования радикального 

хирургического лечения .  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19913246
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В настоящее время при наличии РПЖ, у определённой группы пациентов, 

может быть использована концепция мультимодальной терапии (Алексеев Б.Я., 

2014). К примеру на основании прогнозирования у пациента определён 

высокий риск поражения опухолью семенных пузырьков и/или регионарных 

лимфоузлов. Первым этапом возможно проведение простатэктомии с широким 

иссечением парапростатических тканей с расширенной лимфодиссекцией. 

Вторым этапом возможно проведение, заранее запланированной, 

безотлагательной гормоно-лучевой терапии. Особо нужно отметить, что 

следующая за хирургическим лечение терапия, проводится не отсрочено, на 

основании выявленного биохимического или местного рецидива. Этапы 

мультимодального подхода лечения РПЖ планируются до начала терапии. 

Данное обстоятельство указывает на то, что повышение прогностической 

ценности на этапе первичной диагностики, может не просто повлиять на выбор 

метода лечения, но может и указать на необходимость проведения заранее 

запланированной мультимодальной терапии, определить последовательность 

проведения отдельных этапов. Меняется не просто тактика лечения, в пределах 

какого-то подхода. Происходит изменение глобальной стратегии лечения РПЖ 

у каждого конкретного пациента.  

Основываясь на классификации D’Amico и номограммах Партина, можно 

сказать, что правильная стратификация пациентов с диагностированным РПЖ, 

основанная на оценке клинической стадии, уровне ПСА и гистологической 

дифференцировке аденокарциномы предстательной железы по Глисону, влияет 

на результаты лечения больных РПЖ. 

В данном ключе дальнейшее изучение использования оптимизированной 

методики биопсии предстательной железы представляется нам весьма 

перспективным, несмотря на отсутствие статистически-значимого увеличения 

выявления РПЖ.  

В настоящее время постепенно приобретают развитие методы фокального 

воздействия на локализованный РПЖ, как возможная альтернатива РПЭ и 

комбинированной гормоно-лучевой терапии. К таким методам относится 



67 

высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, криодеструкция, 

радиочастотная абляция, фотодинамическая терапия, лазерная деструкция,  

методы сфокусированной лучевой терапии (кибернож). В соответствии с 

рекомендациями Российского общества онкологов, у больных с 

локализованным РПЖ, с наличием противопоказаний к хирургическому 

лечению и ожидаемой продолжительностью жизни ˂ 10 лет криодеструкция 

предстательной железы является возможным альтернативным методом терапии 

(Алексеев Б.Я., 2014). Остальные методы фокальной терапии, на сегодняшний 

день, являются экспериментальными и требуют дальнейшего изучения своей 

эффективности. Основной принцип фокальной терапии заключается в чёткой 

визуализации очага РПЖ в ткани предстательной железы, в максимальном 

воздействии на поражённую ткань и в минимальном воздействии на здоровую. 

Представляется перспективным использование оптимизированной по данным 

320–срезовой ПКТ биопсии предстательной железы для использования у 

пациентов с запланированной фокальной терапией РПЖ. 

Ещё одна область, где представляется шанс дальнейшего изучения 

возможностей оптимизированной методики биопсии ПЖ – контроль за 

развитием опухоли у пациентов в программах активного наблюдения. Одним из 

основных показаний к прекращению активного наблюдения и начала терапии 

является выявление при повторной биопсии РПЖ с гистологической градацией 

по Глисону ≥ 7. Использование оптимизированной методики биопсии в 

программах активного наблюдения представляет интерес, так как может 

повлиять на изменение лечебной концепции.  

Проведение биопсии определяемого образования или зоны анастомоза 

после выполнения РПЭ необходимо в случае планирования последующего 

проведения местной терапии. В данном ключе, мы видим ещё одно возможное 

использование методики оптимизированной биопсии, с целью верификации 

местных рецидивов после радикального хирургического лечения.  
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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. 

  



70 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Александров В. П. Рак предстательной железы / В.П. Александров, М.И. 

Карелин. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2004.  

2. Алексеев Б. Я. Клинические рекомендации по диагностике и лечению рака 

предстательной железы / Б.Я. Алексеев, А.Д. Каприн, В.Б. Матвеев, К.М. 

Нюшко. Москва : Утверждено на Заседании правления ассоциации онкологов 

России , 2014.  

3. Аль-Шукри С.Х. Оптимизация биопсии предстательной железы с учетом 

показателей допплерометрического исследования / С.Х. Аль-Шукри, С.Ю. 

Боровец, А.М. Курнаков // Урологические ведомости – 2016. – № сециальный 

выпуск. – С. 26–27. 

4. Биопсия предстательной железы: пособие для врачей / И.Г. Русаков, 

Г.А. Франк, С.О. Степанов, Б.Я. Алексеев, Ю.Ю. Андреева. М., 2004. – 35 с. 

5. Богомолов О.А. Предоперационная кинетика простатспецифического 

антигена как фактор прогноза безрецидивной выживаемости после 

радикальной простатэктомии / О.А. Богомолов, М.И. Школьник, Г.М. 

Жаринов // Онкоурология. – 2014. – №4. – С. 47–51. 

6. Владимиров В. Г. Усовершенствование методики трансперинеальной 

биопсии предстательной железы на основе топографо-анатомических 

исследований / В. Г. Владимиров, С. А. Заринская, А. К. Чепуров и др // 

Андрология и генитальная хирургия –2009. –№ 1. – С. 19–22. 

7. Волченко Н. Н. Сравнительный анализ степени дифференцировки рака 

предстательной железы на биопсийном и операционном материалах / Н. Н. 

Волченко, М. М. Беляков, А.Н. Петров // Онкология. Журнал им. П.А. 

Герцена. –2016. – № 1. – С. 18–22. 



71 

8. Геворкян А. Р. Влияние биопсии предстательной железы на уродинамику при 

инфравезикальной обструкции / А. Р. Геворкян, А. Ю. Авокян, М. Д. Павлюк 

и др // Андрология и генитальная хирургия –2015. –№ 4. – С. 69–70. 

9. Геворкян А. Р. Профилактика осложнений после трансректальной биопсии 

предстательной железы / А. Р. Геворкян, А. Ю. Авакян // Врач –2013. – № 6. – 

С. 69–71. 

10. Глыбочко П. В. Опыт применения аппарата HISTOSCANNING в ранней 

диагностике рака предстательной железы / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев, А. 

В. Амосов и др // Онкоурология – 2012. –№ 1. – С. 72–77. 

11. Жаринов Г.М. Исходное время удвоения простатспецифического антигена: 

клиническое и прогностическое значение у больных раком предстательной 

железы / Г.М. Жаринов, О.А. Богомолов // Онкоурология. – 2014. – №1. –С. 

44–48. 

12. Журавлёв О.В. Возможности и проблемы ранней диагностики 

локализованного рака предстательной железы / О. В. Журавлев // Уральский 

медицинский журнал –2013. – № 9. – С. 56–60. 

13. Каприн А. Д. Злокачественные новообразования в России в 2015 году 

(заболеваемость и смертность) / А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова.  

Москва : МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 

России, 2017. ISBN 978-5-85502-227-8 

14. Каприн А. Д. Современные методики биопсии предстательной железы в 

выявлении рака / С. О. Степанов, Н. А. Рубцова, Н. С. Скреацова, Д. В. 

Долгачева // Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. –2014. –№ 6. – С. 59–62. 

15. Каприн А. Д. Состояние онкологической помощи населению России в 2016 

году / А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова. Москва : МНИОИ им. 

П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2017. ISBN 978-5-

85502-231-5 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=443064
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=700892
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=705352
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=853721
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=853721


72 

16. Каприн А.Д. Возможности МРТ и ТРУЗИ FUSION – навигации при биопсии 

предстательной железы / А. Д. Каприн, Б. Я. Алексеев, А. А. Костина и др // 

Диагностическая и интервенционная радиология – 2016. – № 1. – С. 51–56. 

17. Карман А. В. Анализ эффективности различных схем систематической 

трансректальной биопсии предстательной железы под ультразвуковым 

контролем в диагностике рака предстательной железы / А. В. Карман // 

Онкологический журнал –2007. –№ 3. – С. 21–31. 

18. Костин А.А. Рак предстательной железы. Принципы ранней диагностики / А. 

А. Костин, Н. Г. Кульченко, А. О. Толкачев и др // Вестник российского 

университета дружбы народов. Серия: Медицина –2016. –№ 4. – С. 68–76. 

19. Лопаткин Н. А. Урология: национальное руководство / под ред. Н.А. 

Лопаткина. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2009.– 1024 с. 

20. Лоран О.Б. Оптимизация методики трансректальной биопсии предстательной 

железы / О.Б. Лоран, Д.Ю. Пушкарь, А.В. Говоров // Актуальные вопросы 

урологии и андрологии : сборник научных работ. СПб, 2001. – С. 204-210. 

21. Лучевая диагностика и лучевая терапия в урологии: национальное 

руководство / под ред. акад. РАМН С. К. Тернового, проф. А. И. Громова, В. 

М. Буйлова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011.– 542 с.: ил. 

22. Матвеев Б. П. Клиническая онкоурология / Б.П. Матвеев. - М., 2011. 

23. Онкоурология: национальное руководство / под ред. акад. РАМН В. И. 

Чиссова, проф. Б. Я. Алексеева, проф. И. Г. Русакова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 

2012.– 688 с.: ил. 

24. Плеханов А. Ю. Возможности применения новых диагностических индексов 

при выявлении рака предстательной железы / А.Ю. Плеханов, А.В. Живов, 

Е.И. Велиев, С.В. Галанин, А.И. Урбанский // Онкоурология. – 2007. –№ 3. – 

С. 46–52. 



73 

25. Позитронная эмиссионаая томография : руководство для врачей / под ред. А. 

М. Гранова, Л. А. Тютина. – СПб.: Фолиант, 2008. – 368 с. 

26. Пушкарь Д. Ю. Биопсия предстательной железы / Д.Ю. Пушкарь, А.В. 

Говоров. – М.: ГОЭТАР-Медиа. – 2010. – 208 c. 

27. Раснер П. И. Достоверность унилатерального/унифокального поражения 

предстательной железы по результатам стандартной 12–точечной биопсии / 

П. И. Раснер, А.А. Демина, Д.Ю. Пушкарь // Экспериментальная и 

клиническая урология – 2016. – № 4. –С. 66–73. 

28. Садченко А. В. Промежностная сатурационная биопсия простаты / А. В. 

Садченко, А. В. Говоров, Д. Ю. Пушкарь и др // Урология –2014. –№ 1. – С. 

33–36. 

29. Современные стандарты анализа лучевых изображений : Руководство для 

врачей / Т. Н. Трофимова, А. В. Мищенко, Б. А. Минько и др.; под ред. проф. 

Т. Н. Трофимовой. – СПб., 2017.– 300 с.: ил. 

30. Степанов С.О. Методика трансперинеальной картирующей биопсии в 

диагностике рака предстательной железы / С. О. Степанов, Б.Я. Алексеев, А. 

Д. Каприн и др // Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. –2016. – № 1. – С. 

12–17. 

31. Усупбаев А. Ч. Результаты трансректальной мультифокальной биопсии 

предстательной железы / А. Ч. Усупбаев, М. Б. Колычбеков, Н. К. 

Курманбеков и др // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева –2017. – № 3. – С. 

94–96. 

32. Aron M., Rajeev T., Gupta N. Antibiotic prophylaxis for transrectal needle biopsy 

of the prostate: a randomized controlled study // BJU Int. – 2000. - Vol. 85 (6). – P. 

682–5. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aron%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10759665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajeev%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10759665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10759665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10759665


74 

33. Bastian P., Mangold L., Epstein J., et al. Characteristics of insignificant clinical 

T1c prostate tumors. A contemporary analysis // Cancer. – 2004. - Vol. 101. – P. 

2001–5.  

34. Bjurlin M., Carter H., Schellhammer P., et al. Optimization of initial prostate 

biopsy in clinical practice: sampling, labeling and specimen processing // J Urol. – 

2013. - Vol. 189. (6). – P. 2039–2046. 

35. Bjurlin M., Rosenkrantz A., Taneja S. Role of MRI prebiopsy in men at risk for 

prostate cancer: taking off the blindfold // Curr Opin Urol. – 2017. - Vol. 27 (3). – 

P. 246–53.  

36. Buckley D., Roberts C., Parker G., et al. Prostate cancer: evaluation of vascular 

characteristics with dynamic contrastenhanced T1-weighted MR imaging—initial 

experience // Radiology. – 2004. - Vol. 233. – P. 709–715. 

37. Carter H., Pearson J., Metter E., at al. Longitudinal evaluation of prostate-specific 

antigen levels in men with and without prostate disease // JAMA. – 1992. - Vol. 

267 (16). – P. 2215–20. 

38. Catalona W., Partin A., Slawin K., at al. Use of the percentage of free prostate-

specific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign prostatic 

disease: a prospective multicenter clinical trial // JAMA. – 1998. - Vol. 279 (19). – 

P. 1542–7. 

39. Catalona W., Richie J., Ahmann F., et al. Comparison of digital rectal examination 

and serum prostatespecific antigen in the early detection of prostate cancer: results 

of a multicenter clinical trial of 6630 men // J Urol. – 1994. - Vol. 151 (5). – P. 

1283–90. 

40. Claus F., Hricak H., Hattery R., et al. Pretreatment evalution of prostate cancer: 

role of MR imaging and H MR spectroscopy // RadioGraphics. – 2004. - Vol. 24. – 

P. 167-180.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23485507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schellhammer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23485507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjurlin%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenkrantz%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taneja%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28234749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28234749


75 

41. Cornud F., Hamida K., Flam T., et al. Endorectal color doppler sonography and 

endorectal MR imaging features of nonpalpable prostate cancer: correlation with 

radical prostatectomy findings // AJR. – 2000. - Vol. 175 (4). – P. 1161-8. 

42. D’Amico A., Chen M., Roehl K., et al. Preoperative PSA velocity and the risk of 

death fromprostate cancer after radical prostatectomy // N Engl J Med. – 2004. - 

Vol. 351. – P. 125–35. 

43. D’Amico A., Cote K., Loffredo M., et al. Determinants of prostate cancer-specific 

survival after radiation therapy for patients with clinically localized prostate cancer 

// J Clin Oncol. – 2002. - Vol. 20. – P. 4567–73. 

44. Dall’Era M., Cooperberg M., Chan J., et al. Active surveillance for early-stage 

prostate cancer: review of the current literature // Cancer. – 2008. - Vol. 112. – P. 

1650–9. 

45. Dall’Era M., Konety B., Cowan J., et al. Active surveillance for the management 

of prostate cancer in a contemporary cohort // Cancer. – 2008. - Vol. 112 – P. 

2664–70. 

46. Delongchamps N., Rouanne M., Flam T., et al. Multiparametric magnetic 

resonance imaging for the detection and localization of prostate cancer: 

combination of T2-weighted, dynamic contrast-enhanced and diffusion-weighted 

imaging // BJU International. – 2011. - Vol. 107 (9). – P. 1411–1418  

47. Deras I., Aubin S., Blase A., at al. PCA3: a molecular urine assay for predicting 

prostate biopsy outcome // J Urol. – 2008. - Vol. 179 (4). – P. 1587–92. 

48. Dickinson L., Ahmed H., Allen C., et al. Scoring systems used for the 

interpretation and reporting of multiparametric MRI for prostate cancer detection, 

localization, and characterization: could standardization lead to improved 

utilization of imaging within the diagnostic pathway? // J Magn Reson Imaging. – 

2013. - Vol. 37. – P. 48–58. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouanne%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21044250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flam%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21044250


76 

49. Djavan B., Ravery V., Zlotta A., et al. Prospective evaluation of prostate cancer 

detected on biopsies 1, 2, 3 and 4: when should we stop? // The Journal of 

Urology. – 2001. - Vol. 166 (5). – P. 1679–1683. 

50. Eastham J., Riedel E., Scardino P., et al. Polyp Prevention Trial Study Group. 

Variation of serum prostate-specific antigen levels: an evaluation of year-to-year 

fluctuations // JAMA. – 2003. - Vol. 289 (20). – P. 2695–700. 

51. Effert P., Bares R., Handt S., et al. Metabolic imaging of untreated prostate cancer 

by positron emission tomography with 18fluorine-labeled deoxyglucose // J Urol. – 

1996. - Vol. 155. – P. 994–998.  

52. Eichler K., Hempel S., Wilby J., et al. Diagnostic value of systematic biopsy 

methods in the investigation of prostate cancer: a systematic review // J Urol. – 

2006. - Vol. 175 (5). – P. 1605-12. 

53. Emory T., Reinke D., Hill A., et al. Use of CT to reduce understaging in prostatic 

cancer: comparison with conventional staging techniques // AJR Am J Roentgenol. 

– 1983. - Vol. 141 (2). – P. 351–4. 

54. Engeler C., Wasserman N., Zhang G., et al. Preoperative assessment of prostatic 

carcinoma by computerized tomography. Weaknesses and new perspectives // 

Urology. – 1992. - Vol. 40 (4). – P. 346–50. 

55. Epstein J., Herawi M. Prostate needle biopsies containing prostatic intraepithelial 

neoplasia or atypical foci suspicious for carcinoma: implications for patient care // 

J Urol. – 2006. - Vol. 175 (3). – P. 820–34. 

56. Epstein J., Walsh P., Carmichael M., et al. Pathologic and clinical findings to 

predict tumor extent of nonpalpable (stage T1c) prostate cancer // JAMA. – 1994. - 

Vol. 271. – P. 368–74. 

57. Epstein J., Egevad L., Amin M., et al. The 2014 International Society of Urological 

Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bares%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8583625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Handt%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8583625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reinke%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6603132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6603132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epstein%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26492179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egevad%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26492179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amin%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26492179


77 

Carcinoma: Definition of Grading Patterns and Proposal for a New Grading 

System // Am J Surg Pathol. – 2016. - Vol. 40 (2). 244–52. 

58. Esposti P. Cytologic malignancy grading of prostatic carcinoma by transrectal 

aspiration biopsy // Scand. J. Urol. Nephrol. – 1971. - Vol. 5. – P. 199–209. 

59. Etzioni R., Penson D., Legler J., et al. Overdiagnosis due to prostate-specific 

antigen screening: lessons from U.S. prostate cancer incidence trends // J Natl 

Cancer Inst. – 2002. - Vol. 94. – P. 981–90.  

60. Evangelista L., Cervino A., Burei M., et al. Comparative studies of radiolabeled 

choline positron emission tomography, histology of primary tumor and other 

imaging modalities in prostate cancer: a systematic review and meta-analysis // 

Clin Transl Imaging. – 2013. - Vol. 1. – P. 99–109.  

61. Filella X., Giménez N. Evaluation of [-2] proPSA and Prostate Health Index (phi) 

for the detection of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis // Clin 

Chem Lab Med. – 2013. - Vol. 51 (4). – P. 729-39. 

62. Frauscher F., Klauser A., Volgger H., et al. Comparison of contrast enhanced color 

Doppler targeted biopsy with conventional systematic biopsy: impact on prostate 

cancer detection // J Urol. – 2002. - Vol. 167. – P. 1648–52. 

63. Glazer D., Davenport M., Khalatbari S., et al. Mass-like peripheral zone 

enhancement on CT is predictive of higher-grade (Gleason 4 + 3 and higher) 

prostate cancer // Abdom Imaging. – 2015. - Vol. 40 (3). – P. 560–70.  

64. Golimbu M., Morales P., Al-Askari S., et al. CAT scanning in staging of prostatic 

cancer // Urology. – 1981. - Vol. 18 (3). – P. 305–8. 

65. Ha Y., Yu J, Salmasi A., et al. Prostate-specific antigen density toward a better 

cutoff to identify better candidates for active surveillance // Urology. – 2014. - Vol. 

84 (2). – P. 365–71. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26492179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filella%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23154423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gim%C3%A9nez%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23154423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25193787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morales%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7281403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Askari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7281403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925834
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salmasi%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925834


78 

66. Halpern E., Frauscher F., Strup S., et al. Prostate: high-frequency Doppler US 

imaging for cancer detection // Radiology. – 2001. - Vol. 225 (1). – P. 71–77. 

67. Halpern E., Ramey J., Strup S., et al. Detection of prostate carcinoma with 

contrast-enhanced sonography using intermittent harmonic imaging // Cancer. – 

2005. - Vol. 104 (11). – P. 2373–83. 

68. Hamoen E., de Rooij M., Witjes J., et al. Use of the Prostate Imaging Reporting 

and Data System (PI-RADS) for Prostate Cancer Detection with Multiparametric 

Magnetic Resonance Imaging: A Diagnostic Meta-analysis // Eur Urol. – 2015. - 

Vol. 67(6). – P. 1112–21.  

69. Hara R., Jo Y., Fujii T., et al. Optimal approach for prostate cancer detection as 

initial biopsy: prospective randomized study comparing transperineal versus 

transrectal systematic 12-core biopsy // Urology. – 2008. - Vol. 71 (2). – P. 191–5. 

70. Hessels D., van Gils M., van Hooij O., at al. Predictive value of PCA3 in urinary 

sediments in determining clinico-pathological characteristics of prostate cancer // 

Prostate. – 2010. - Vol. 70 (1). – P. 10–16. 

71. Hoogendam A., Buntinx F., de Vet H., The diagnostic value of digital rectal 

examination in primary care screening for prostate cancer: a meta-analysis // 

Family Practic. – 1999. - Vol. 16 (6). – P. 621–6. 

72. Hricak H. MR imaging and MR spectroscopic imaging in the pretreatment 

evalution of prostate cancer // Br J Radiol. – 2005. - Vol. 78 (2). – P. 103-11. 

73. Hricak H., Dooms G., Jeffrey R., et al. Prostatic carcinoma: staging by clinical 

assessment, CT, and MR imaging // Radiology. – 1987. - Vol. 162 (2). – P. 331–6. 

74. Hricak H., White S., Vigneron D., et al. Cancer of the prostate gland: MR imaging 

with pelvic-phased-array coils versus integrated endorectal-pelvic phased –array 

coils // Radiology. – 1994. - Vol. 193. – P. 703–9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Rooij%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25466942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witjes%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25466942
https://sci-hub.io/pubmed/?term=Hoogendam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10625141
https://sci-hub.io/pubmed/?term=Buntinx%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10625141
https://sci-hub.io/pubmed/?term=de%20Vet%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10625141
https://sci-hub.io/https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10625141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dooms%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3797645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeffrey%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3797645


79 

75. Humphrey P. Gleason grading and prognostic factors in carcinoma of the prostate 

// Mod Pathol. – 2004. - Vol. 17 (3). – P. 292–306. 

76. Ives E., Burke M., Edmonds P., et al. Perfusion of Prostate Cancer: Correlation 

with Whole-Mount Pathology // Clinical Prostate Cancer. – 2005. - Vol. 4 (2). P. 

17-21. 

77. Jia J., Houshyar R., Verma S., et al. Prostate cancer on computed tomography: A 

direct comparison with multi-parametric magnetic resonance imaging and tissue 

pathology // European Journal of Radiology. – 2016. - Vol. 85 (1). – P. 261–7. 

78. Johansson J., Andren O., Andersson S., et al. Natural history of early, localized 

prostate cancer // JAMA. – 2004. - Vol. 291 (22). – P. 2713–9. 

79. Kallur K., Ramachandra P., Rajkumar K., et al. Clinical Utility of Gallium-68 

PSMA PET/CT Scan for Prostate Cancer // Indian J Nucl Med. – 2017. - Vol. 32 

(2). – P. 110–7. 

80. Karaman C., Unsal A., Akdilli A., et al. The value of contrast enhanced power 

Doppler ultrasonography in differentiating hypoechoic lesions in the peripheral 

zone of prostate // Eur J Radiol. – 2005. - Vol. 54. – P. 148–55. 

81. Kasel-Seibert M., Lehmann T., Aschenbach R., et al. Assessment of PI-RADS v2 

for the Detection of Prostate Cancer // Eur J Radiol. – 2016. - Vol. 85 (4). – P. 

726–31. 

82. Kattan M., Eastham J., Wheeler T., et al. Counseling men with prostate cancer: a 

nomogramfor predicting the presence of small, moderately differentiated, confined 

tumors // J Urol. – 2003. - Vol. 170. – P. 1792–7. 

83. Kim J., Hong S., Choi Y., et al. Wash–in rate on the basis of dynamic contrast-

enhanced MRI: usefulness for prostate cancer detection and localization // J Magn 

Reson Imaging. – 2005. - Vol. 22. – P. 639–46. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Humphrey%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14976540
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14976540
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houshyar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26526901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26526901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallur%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramachandra%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajkumar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439210/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehmann%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26971415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aschenbach%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26971415


80 

84. Langer D., van der Kwast T., Evans A., et al. Prostate cancer detection with multi-

parametric MRI: logistic regression analysis of quantitative T2, diffusion-weighted 

imaging, and dynamic contrast-enhanced MRI. J Magn Reson Imaging. – 2009. - 

Vol. 30. – P. 327–334. 

85. Langer D., van der Kwast T., Evans A., et al. Prostate tissue composition and MR 

measurements: investigating the relationships between ADC, T2, K(trans), v(e), 

and corresponding histologic features // Radiology. – 2010. Vol. 255 (2). – P. 485–

94. 

86. Lazzeri M, Haese A, Abrate A., et al. Clinical performance of serum prostate-

specific antigen isoform [-2]proPSA (p2PSA) and its derivatives, %p2PSA and the 

prostate health index (PHI), in men with a family history of prostate cancer: results 

from a multicentre European study, the PROMEtheuS project // BJU Int. – 2013. - 

Vol. 112 (3). – P. 313-21. 

87. Lee D., Recabal P., Sjoberg D., et al. Comparative Effectiveness of Targeted 

Prostate Biopsy Using MRI-US Fusion Software and Visual Targeting: a 

Prospective Study // J Urol. – 2016. - Vol. 196 (3). – P. 697–702. 

88. Lemaitre L., Puech P., Poncelet E., et al. Dynamic contrast-enhanced MRI of 

anterior prostate cancer: morphometric assessment and correlation with radical 

prostatectomy findings // Eur Radiol. – 2009. - Vol. 19 (2). – P. 470–80. 

89. Li Y., Tang J., Fei X., et al.. Diagnostic Performance of Contrast Enhanced 

Ultrasound in Patients with Prostate Cancer: A Meta-Analysis // AUR. – 2013. - 

Vol. 20 (2). – P. 156-64. 

90. Lin W.-C. Muglia VF3, Silva GE et al. Multiparametric Magnetic Resonance 

Imaging of the Prostate: Diagnostic Performance and Inter-reader Agreement of 

Two Scoring Systems // Br J Radiol. – 2016. - Vol. 89. – P. 1062. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Kwast%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19629981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19629981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Kwast%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19629981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19629981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazzeri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23826841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haese%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23826841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abrate%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23826841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23826841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=27038768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muglia%20VF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27007818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27007818


81 

91. Linzer D., Stock R., Stone N., et al. Seminal vesicle biopsy: accuracy and 

implications for staging of prostate cancer // Urology. – 1996. - Vol. 48 (5). – P. 

757–61. 

92. Loeb S. Prostate cancer: Prostate Health Index - improving screening in men with 

family history // Nat Rev Urol. – 2013. - Vol. 10 (9). – P. 497-8. 

93. Łuczyńska E., Heinze-Paluchowska S., Blecharz P., et al. Correlation between CT 

Perfusion and Clinico-Pathological Features in Prostate Cancer: A Prospective 

Study // Med Sci Monit. – 2015. - Vol. 21. – P. 153–62. 

94. Maricic A., Valencić M., Sotosek S., et al. Transrectal sonography in prostate 

cancer detection – our 25 years’ experience of implementation // Coll Antropol. –

2010. - Vol. 34 (2). – P. 239–42. 

95. Mendhiratta N., Meng Х., Rosenkrantz A., et al. Pre-Biopsy MRI and MRI-

Ultrasound Fusion-Targeted Prostate Biopsy in Men with Previous Negative 

Biopsies: Impact on Repeat Biopsy Strategies // Urology. – 2015. - Vol. 86 (6). – 

P. 1192–9.  

96. Mendhiratta N., Rosenkrantz A., Meng X., et al. Magnetic Resonance Imaging-

Ultrasound Fusion Targeted Prostate Biopsy in a Consecutive Cohort of Men with 

No Previous Biopsy: Reduction of Over Detection through Improved Risk 

Stratification // J Urol. – 2015. - Vol. 194 (6). – P. 1601-6. 

97. Merrimen J., Jones G., Walker D., et al. Multifocal high grade prostatic 

intraepithelial neoplasia is a significant risk factor for prostatic adenocarcinoma // J 

Urol. – 2009. - Vol. 182 (2). – P. 485–90. 

98. Mitterberger M., Pinggera G., Horninger W., et al. Comparison of contrast enhanced 

color Doppler targeted biopsy to conventional systematic biopsy: impact on 

Gleason score // J Urol. – 2007. - Vol. 178 (2). – P. 464–8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loeb%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23938945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23938945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00141%3Buczy%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25582437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heinze-Paluchowska%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25582437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blecharz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25582437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4301468/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maricic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21305738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valenci%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21305738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sotosek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21305738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21305738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726647/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726647/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726647/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendhiratta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26100327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenkrantz%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26100327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26100327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26100327


82 

99. Moore C., Karikehalli S., Nazeer T., et al. Prognostic significance of high grade 

prostatic intraepithelial neoplasia and atypical small acinar proliferation in the 

contemporary era // J Urol. – 2005. - Vol. 173 (1). – P. 70–2. 

100. Moran B., Braccioforte M., Conterato D. Rebiopsy of the prostate using a 

stereotactic transperineal technique // J Urol. – 2006. - Vol. 176. – P. 1376–81. 

101. Morelli G., Pagni R., Mariani C., et al. Results of vardenafil mediated power 

Doppler ultrasound, contrast enhanced ultrasound and systematic random biopsies 

to detect prostate cancer // J Urol. –2011. - Vol. 185. – P. 2126–31.  

102.Osimani M., Bellini D., Di Cristofano C., et al. Perfusion MDCT of Prostate 

Cancer: Correlation of Perfusion CT Parameters and Immunohistochemical 

Markers of Angiogenesis // AJR. – 2012. - Vol. 199. – P. 1042–8. 

103. Parker C., Gillessen S., Heidenreich A., et al. Cancer of the prostate: ESMO 

Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann Oncol. –

2015. - Vol. 26 (5). – P. 69–77. 

104. Partin A., Van Neste L., Klein E., at al. Clinical validation of 

an epigenetic assay to predict negative histopathological results in repeat prostate 

biopsies // J Urol. – 2014. - Vol. 192 (4). – P. 1081–7. 

105. Patel M., DeConcini D., Lopez-Corona E., et al. An analysis of men with clinically 

localized prostate cancer who deferred definitive therapy. // J Urol. – 2004. - Vol. 

171. – P. 1520–4. 

106. Peltier A., Aoun F., Lemort M., et al. MRI-Targeted Biopsies versus Systematic 

Transrectal Ultrasound Guided Biopsies for the Diagnosis of Localized Prostate 

Cancer in Biopsy Naïve Men // Biomed Res Int. – 2015. 571708. 

107. Pelzer A., Bektic J., Berger A., et al. Are transition zone biopsies still necessary to 

improve prostate cancer detection? Results from the Tyrol screening project // Eur 

Urol. – 2005. - Vol. 48 (6). – P. 916–21. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillessen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26205393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heidenreich%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26205393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Partin%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24747657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Neste%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24747657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klein%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24747657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24747657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peltier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25692142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25692142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemort%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25692142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323072/


83 

108. Pelzer A., Bektic J., Berger A., et al. Prostate cancer detection in men with prostate 

specific antigen 4 to 10 ng/ml using a combined approach of contrast enhanced 

color Doppler targeted and systematic biopsy // J Urol. – 2005. - Vol. 173 (6). – P. 

1926-9.  

109. Perrotti M., Kaufman R., Jennings T., et al. Endo-rectal coil magnetic resonans 

imaging in clinically localized prostate cancer: is it accurate? // J Urol. – 1996. - 

Vol. 156. – P. 106–9.  

110. Pinsky P., Parnes HL, Andriole G. Mortality and complications after prostate 

biopsy in the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening (PLCO) 

trial // BJU Int. – 2014. - Vol. 113 (2). – P. 254–9. 

111. Pokorny M., de Rooij M., Duncan E., et al. Prospective study of diagnostic 

accuracy comparing prostate cancer detection by transrectal ultrasound-guided 

biopsy versus magnetic resonance (MR) imaging with subsequent MR-guided 

biopsy in men without previous prostate biopsies // Eur Urol. – 2014. - Vol. 66 (1). 

– P. 22-9. 

112. Prando A.,Wallace S. Helical CT of prostate cancer: early clinical experience // 

AJR Am J Roentgenol. – 2000. - Vol. 175. – P. 343–6. 

113. Presti J., O'Dowd G., Miller M., et al. Extended peripheral zone biopsy schemes 

increase cancer detection rates and minimize variance in prostate specific antigen 

and age related cancer rates: results of a community multi-practice study // J 

Urol. – 2003. - Vol. 169 (1). – P. 125-9. 

114. Puech P., Rouvière O., Renard-Penna R., et al. Prostate cancer diagnosis: 

multiparametric MR-targeted biopsy with cognitive and transrectal US-MR fusion 

guidance versus systematic biopsy--prospective multicenter study // Radiology. – 

2013. - Vol. 268 (2). – P. 461-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinsky%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parnes%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andriole%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24053621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pokorny%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24666839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Rooij%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24666839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duncan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24666839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24666839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Presti%20JC%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12478119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Dowd%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12478119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12478119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12478119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12478119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puech%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23579051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouvi%C3%A8re%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23579051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renard-Penna%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23579051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23579051


84 

115. Quinn S., Franzini D., Demlow T., et al. MRI of prostate cancer with an endorectal 

surface coil technique: correlation with whole mount specimens // Radiology. – 

1994. - Vol. 190. – P. 323-7.  

116. Rastinehad R., Turkbey B., Salami S., et al. Improving detection of clinically 

significant prostate cancer: magnetic resonance imaging/transrectal ultrasound 

fusion guided prostate biopsy // J Urol. – 2014. - Vol. 191 (6). – P. 1749-54. 

117. Rauscher I., Maurer T., Fendler W., et al. 68Ga-PSMA ligand PET/CT in patients 

with prostate cancer: How we review and report // Cancer Imaging. – 2016. - Vol. 

16. – P. 14. 

118. Renard-Penna R., Mozer P., Cornud F., et al. Prostate Imaging Reporting and Data 

System and Likert Scoring System: Multiparametric MR Imaging Validation Study 

to Screen Patients for Initial Biopsy // Radiology. – 2015. - Vol. 275 (2). – P. 458–

68.  

119. Robertson N., Emberton M., Moore C. MRI-targeted prostate biopsy: a review of 

technique and results // Nat Rev Urol. – 2013. - Vol. 10 (10). – P. 589–97.  

120. Roy C., Buy X., Lang H., et al. Contrast enhanced color Doppler endorectal 

sonography of prostate: efficiency for detecting peripheral zone tumors and role 

for biopsy procedure // J Urol. – 2003. - Vol. 170 (1). – P. 69–72.  

121. Ruprecht O., Weisser P., Bodelle B., et al. MRI of the prostate: Interobserver 

agreement compared with histopathologic outcome after radical prostatectomy // 

European Journal of Radiology. – 2012. - Vol. 81 (3). – P. 456–60.  

122. Sakr W., Grignon D., Crissman J., et al. High grade prostatic intraepithelial 

neoplasia (HGPIN) and prostatic adenocarcinoma between the ages of 20–69: an 

autopsy study of 249 cases // In Vivo. – 1994. - Vol. 8. – P. 439–43. 

123. Salomon G., Kellerman J., Thederan I., et al. Evaluation of prostate cancer 

detection with ultrasound real-time elastography: a comparison with step section 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rastinehad%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24333515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turkbey%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24333515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salami%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24333515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24333515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rauscher%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27277843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maurer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27277843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fendler%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27277843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4898465/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mozer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25599415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cornud%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25599415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24061532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emberton%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24061532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24061532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24061532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weisser%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21354732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodelle%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21354732


85 

pathological analysis after radical prostatectomy // Eur Urol. – 2008. - Vol. 54 (6). 

– P. 1354–62.  

124. Sanda M., Dunn R., Michalski J., et al. Quality of life and satisfaction with 

outcome among prostate-cancer survivors // N Engl J Med. – 2008. - Vol. 358. – P. 

1250–61. 

125. Sasikuma A. Specificity of 68Ga-PSMA PET/CT for Prostate Cancer - Myths and 

Reality // Indian J Nucl Med. – 2017. - Vol. 32 (1). – P. 11–12. 

126. Schieda N., Al-Dandan O., Shabana W., et al. Is primary tumor detectable in 

prostatic carcinoma at routine contrast-enhanced CT? // Clinical Imaging. – 2015. - 

Vol. 39. – P. 623–6. 

127. Seitz M., Gratzke C., Schlenker B., et al. Contrast-enhanced transrectal ultrasound 

(CE-TRUS) with cadence-contrast pulse sequence (CPS) technology for the 

identification of prostate cancer // Urol Oncol. – 2011. - Vol. 29. – P. 295–301.  

128. Semjonow A., Brandt B., Oberpenning F., et al. Discordance of assay methods 

creates pitfalls for the interpretation of prostatespecificantigen values // Prostate 

Suppl. – 1996. - Vol. 7. – P. 3–16. 

129. Shariat S., Roehrborn C. Using biopsy to detect prostate cancer // Rev Urol. – 

2008. - Vol. 10 (4). – P. 262-80. 

130. Siddiqui M., Rais-Bahrami S., Turkbey B., et al. Comparison of MR/Ultrasound 

Fusion–Guided Biopsy With Ultrasound-Guided Biopsy for the Diagnosis of 

Prostate Cancer // JAMA. – 2015. - Vol. 313 (4). – P. 390–7.  

131. Siegel R., Miller K., Jemal A. // Cancer Statistics, 2017. CA Cancer J Clin. – 2017. 

- Vol. 67 (1). – P. 7–30.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sasikumar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28242976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5317061/
http://europepmc.org/search;jsessionid=7fcuqHXb26YWn6WmwwlE.0?page=1&query=AUTH:%22Schieda+N%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=7fcuqHXb26YWn6WmwwlE.0?page=1&query=AUTH:%22Al-Dandan+O%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=7fcuqHXb26YWn6WmwwlE.0?page=1&query=AUTH:%22Shabana+W%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28055103


86 

132. Simopoulos D., Natarajan S., Jones T., et al. Targeted Prostate Biopsy Using 68 

Gallium PSMA-PET/CT forImage Guidance // European Urology Case Reports. – 

2017. - Vol. 14. – P. 11-14.  

133. Soloway M., Soloway C., Williams S., et al. Active surveillance; a reasonable 

manageme nt alternative forpatients with prostate cancer: the Miami experience // 

BJU Int. – 2008. - Vol. 101. – P. 165–9. 

134. Stamey T., Yang N., Hay A., et al. Prostate-specific antigen as a serum marker for 

adenocarcinoma of the prostate // N Engl J Med. – 1987. - Vol. 317 (15). – P. 909–

16.  

135. Stephan C., Klaas M., Muller C., et al. Interchangeability of measurements of total 

and free prostate-specific antigen in serum with 5 frequently used assay 

combinations // Clin Chem. – 2006. - Vol. 52 (1). – P. 59–64. 

136. Stephan C., Lein M., Jung K., at al. The influence of prostate volume on the ratio 

of free to total prostate specific antigen in serum of patients with prostate 

carcinoma and benign prostate hyperplasia // Cancer. – 1997. - Vol. 79 (1). – P. 

104–109.  

137. Stewart G., Van Neste L., Delvenne P., et al. Clinical utility of an epigenetic assay 

to detect occult prostate cancer in histopathologically negative biopsies: results of 

the MATLOC study // J Urol. – 2013. - Vol. 189 (3). – P. 1110-6. 

138. Takenaka A., Hara R., Ishimura T., et al. A prospective randomized comparison of 

diagnostic efficiency between transperineal and transrectal 12-core prostate biopsy 

// Prostate Cancer and Prostatic Diseases. – 2008. - Vol. 11. – P. 134–8. 

139. Tan C., Hobbs B., Wie W., et al. Dynamic Contrast-Enhanced MRI for the 

Detection of Prostate Cancer: Meta-Analysis // AJR. – 2015. - Vol. 204. – P. 439–

448. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Neste%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delvenne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22999998


87 

140. Tan C., Wie W., Johnson V., et al. Diffusion-Weighted MRI in the Detection of 

Prostate Cancer: Meta-Analysis // AJR. – 2012. - Vol. 199. – P. 822–29.  

141.Tanimoto A., Nakashina J., Kohno H., et al. Prostate cancer screening: the clinical 

value of diffusion-weighted imaging and dynamic MR imaging in combination 

with T2-weighted imaging // J Magn Recon Imaging. – 2007. - Vol. 25. – P. 146-

52.  

142. Taymoorian K., Thomas A., Slowinski T., et al. Transrectal broadband-Doppler 

sonography with intravenous contrast medium administration for prostate imaging 

and biopsy in men with an elevated PSA value and previous negative biopsies // 

Anticancer Res. – 2007. - Vol. 27. – P. 4315–20.  

143. Teng J., Chen M., Gao Y., et al. Transrectal sonoelastography in the detection of 

prostate cancers: A Meta-Analysis // BJUI. – 2012. Vol 110 (11). – P. 614-20.  

144. Thompson I., Pauler D., Goodman P., еt al. Prevalence of prostate cancer among 

men with a prostate-specific antigen level < or =4.0 ng per milliliter // N Engl J 

Med. – 2004. - Vol. 350 (22). – P. 2239–46. 

145. Tonttila P., Lantto J., Pääkkö E., et al. Prebiopsy Multiparametric Magnetic 

Resonance Imaging for Prostate Cancer Diagnosis in Biopsy-naive Men with 

Suspected Prostate Cancer Based on Elevated Prostate-specific Antigen Values: 

Results from a Randomized Prospective Blinded Controlled Trial // Eur Urol. –

2016. - Vol. 69 (3). – P. 419–25. 

146.Ukimura O., Coleman J., de la Taille A., et al. Contemporary role of systematic 

prostate biopsies: indications, techniques, and implications for patient care // Eur 

Urol. – 2013. - Vol. 63 (2). – P. 214–30.  

147. Umbehr M., Bachmann L., Held U., et al. Combined magnetic resonance imaging 

and magnetic resonance spectroscopy imaging in the diagnosis of prostate cancer: 

a systematic review and meta-analysis // Eur Urol. – 2009. - Vol. 55. – P. 575–90. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tonttila%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26033153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lantto%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26033153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A4%C3%A4kk%C3%B6%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26033153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26033153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ukimura%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23021971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coleman%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23021971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20la%20Taille%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23021971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23021971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23021971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bachmann%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18952365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Held%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18952365


88 

148. Unal D., Sedelaar J., Aarnink R., at al. Three-dimensional contrast-enhanced 

power Doppler ultrasonography and conventional examination methods: the value 

of diagnostic predictors of prostate cancer // BJU International. – 2000. - Vol. 86. – 

P. 58-64. 

149. Van As N., Norman A., Thomas K., et al. Predicting the probability of deferred 

radical treatment for localized prostate cancer managed by active surveillance // 

Eur Urol. – 2008. - Vol. 54. – P. 1297–305. 

150. Van As N., Parker C. Active surveillance with selective radical treatment for 

localized prostate cancer // Cancer J. – 2007. - Vol. 13. – P. 289–94. 

151. Van den Bergh R., Roemeling S., Roobol M., et al. Prostate-specific antigen 

kinetics in clinical decision-making during active surveillance for early prostate 

cancer—a review // Eur Urol. – 2008. - Vol. 54. – P. 505–16. 

152. Van den Bergh R., Roemeling S., Roobol MJ., et al. Prospective validation of 

active surveillance in prostate cancer: the PRIAS study // Eur Urol. – 2007. - Vol. 

52. – P. 1560–3. 

153. Vickers A., Cronin A., Roobol M., et al. Reducing unnecessary biopsy during 

prostate cancer screening using a four-kallikrein panel: an independent replication 

// J Clin Oncol. – 2010. - Vol. 28 (15). – P. 2493–8. 

154. Vickers A., Gupta A., Savage C., et al. A panel of kallikrein marker predicts 

prostate cancer in a large, population-based cohort followed for 15 years without 

screening // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. – 2011. - Vol. 20 (2). – P. 255–

61.  

155. Walz J., Graefen M., Chun F., et al. High incidence of prostate cancer detected by 

saturation biopsy after previous negative biopsy series // Eur Urol. – 2006. - Vol. 

50 (3). – P. 498–505. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vickers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20421547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cronin%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20421547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roobol%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20421547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20421547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vickers%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21148123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21148123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savage%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21148123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148123


89 

156. Wang P., Guo Y., Liu M., et al. A Meta-Analysis of the Accuracy of Prostate 

Cancer Studies Which Use Magnetic Resonance Spectroscopy as a Diagnostic 

Tool // Korean J Radiol. – 2008. - Vol. 9. – P. 432-8.  

157. Watanabe H., Kanematsu M., Kondo H., et al. Preoperative detection of prostate 

cancer: a comparison with 11C-choline PET, 18F-fluorodeoxyglucose PET and 

MR imaging // J Magn Reson Imaging. – 2010. - Vol. 31. – P. 1151–6. 

158. Weinreb J., Barentsz J., Choyke P., et al. PI-RADS Prostate Imaging – Reporting 

and Data System: 2015, Version 2 // European Urology. – 2016. - Vol. 69 (1). – P. 

16–40. 

159. Xie S., Li H., Du J., et al. Contrast-enhanced ultrasonography with contrast-tuned 

imaging technology for the detection of prostate cancer: comparison with 

conventional ultrasonography // BJU Int. – 2011. - Vol. 109. – P. 1620–6.  

160. Yatani R., Chigusa I., Akazaki K., et al. Geographic pathology of latent prostatic 

carcinoma // Int J Cancer. – 1982. - Vol. 29. – P. 611–6. 

161. Yu J., Makarov D., Sharma R., et al. Validation of the partin nomogram for 

prostate cancer in a national sample // J Urol. – 2010. - Vol. 183(1). 105–11. 

162. Zhang Z., Yang J., Zhang C., et al. The value of magnetic resonance imaging in the 

detection of prostate cancer in patients with previous negative biopsies and 

elevated prostate-specific antigen levels: a meta-analysis // Acad Radiol. – 2014. - 

Vol. 21. – P. 578–89. 

163. Zigeuner R., Schips L., Lipsky K., et al. Detection of prostate cancer by TURP or 

open surgery in patients with previously negative transrectal prostate biopsies // 

Urology. – 2003. - Vol. 62 (5). – P. 883–7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanematsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20432351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kondo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20432351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19913246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makarov%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19913246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19913246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20CZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24703470

	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
	1.1. Клинические методы диагностики.
	1.2. Лабораторные методы диагностики.
	1.3. Инструментальные методы диагностики.
	1.4. Биопсия предстательной железы.
	1.5. Заключение.

	ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2.1. Дизайн исследования.
	2.2. Характеристика пациентов.
	2.2.1. Критерии включения.
	2.2.2. Критерии исключения.

	2.3. Методы исследования.
	2.3.1. Перфузионная компьютерная томография.
	2.3.2. Выделение зон интереса.
	2.3.3. Процедура биопсии предстательной железы.


	ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	3.1. Результаты статистического анализа.
	3.2. Сопоставление осложнений у пациентов перенесших стандартную и оптимизированную биопсию.
	3.3. Определение показаний и ограничений к проведению оптимизированной методики первичной биопсии предстательной железы.

	ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ
	ВЫВОДЫ
	ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

