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Актуальность. Рак предстательной железы (далее РПЖ) – злокаче-
ственное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-кле-
точных элементов предстательной железы. В настоящее время определя-
ется критический рост заболеваемости РПЖ в экономически развитых 
странах. В Республике Беларусь РПЖ вышел на первое место в структуре 
злокачественных новообразований у мужчин. С 2011 по 2016 год заболе-
ваемость увеличилась в 1,5 раза. У 9,6% была установлена I стадия забо-
левания, у 39,8% – II, у 34,4% – III стадия, у 16,2% – IV стадия заболевания [1].

В соответствии с рекомендациями, изложенными в «Алгоритмах 
диагностики и лечения злокачественных образований» (Минск, 2018), для 
успешного выявления РПЖ используют комплексную диагностику, 
которая включает в себя определение уровня простатспецифического ан-
тигена (ПСА), пальцевое ректальное исследование (ПРИ), трансректаль-
ное ультразвуковое исследование (далее ТРУЗИ), пункционная биопсия 
с морфологическим исследованием биоптата, рентгенологические ме-
тоды исследования и радиоизотопная диагностика.

Цель. Изучить и оценить значение различных методов лучевой 
диагностики в обследовании пациентов с РПЖ. Изучить лучевую картину 
при РПЖ.

Материалы и методы исследования. Анализ результатов лучевых 
методов диагностики пациентов с РПЖ, проходивших лечение в УЗ 
«Гродненской университетской клинике». Анализ научно-методической 
литературы.

Результаты и их обсуждение. Проведены наблюдения 186 пациен-
тов с РПЖ. Возраст пациентов колебался от 46 до 77 лет. Средний возраст 
больных составил 65 лет. Все диагнозы были верифицированы морфоло-
гически с помощью гистоморфологических исследований биоптатов –
ацинарная аденокарцинома. Локализованный РПЖ (Т2а-с) был в 149 слу-
чаях, местно-распространенный (Т3) – в 43 случаях. Локализованный 
РПЖ с благоприятным прогнозом (стадия Т2а) был в 4 наблюдениях, 
с промежуточным прогнозом (стадия Т2b) – в 4, с неблагоприятным про-
гнозом (стадия T2с) – в 141.
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По данным научной литературы классической ультразвуковой кар-
тиной РПЖ является наличие участка измененной эхогенности и/или 
эхоструктуры (с наличием микрокальцинатов), но значительная часть 
опухолей может быть изоэхогенна и неотличима от нормальной ткани 
железы [2]. Для выявления РПЖ всем 186 пациентам было проведено 
ТРУЗИ. По результатам ТРУЗИ у 91 пациента (48,9%) были обнаружены 
патологические узлы/зоны с измененной эхогенностью. Локализация 
узлов при РПЖ: в обеих долях – у 59 пациентов (64,8%), в правой доле –
у 15 (16,5%); в левой доле –у 11 (12,1%); в центральной части – у 6 (6,6%). 
Наблюдалась следующая эхогенная картина данных образований: 
у 64% – изоэхогенная, у 24% – гиперэхогенная (за счет наличия участков 
фиброза), у 12% – гипоэхогенная. Наличие кальцинатов наблюдалось 
у 97 пациентов (52%). Из них у 83 (86%) выявлены множественные каль-
цинаты, у 14 (14%) – единичные. Наблюдалась следующая локализация 
выявленных кальцинатов: диффузно – у 53 пациентов (55%), в левой 
доле – у 19 (20%), в правой доле – у 18 (18%), в центральной части – у 7 (7%).

В настоящее время основное значение ТРУЗИ состоит не только 
в выявлении РПЖ, но и в обеспечении проведения пункционной биопсии 
с последующим морфологическим исследованием биоптата. Всем 186 па-
циентам была выполнена биопсия под контролем ТРУЗИ, и установлен 
диагноз РПЖ (аденокарцинома).

Для рака предстательной железы характерно раннее гематогенное 
метастазирование в костную ткань. При этом метастазирование происхо-
дит по остеобластическому типу, т.е. с формированием очагов остеоскле-
роза [3]. Для стадирования первичной опухоли, диагностики метастазов 
всем пациентам была выполнена мультиспиральная компьютерная томо-
графия (далее МСКТ) органов малого таза. При анализе данных было вы-
явлено 30 пациентов (16,1%) с очагами остеосклероза. У 12 пациентов 
(40%) эти очаги носили одиночный характер, а у 18 (60%) – множествен-
ный. Очаги остеосклероза локализовались в бедренной кости (преимуще-
ственно в области головки и шейки) – у 12 пациентов (38,9%), в костях 
таза – у 10 (33,3%), в крестцово-подвздошном сочленении – у 4 (13,9%), 
в позвоночном столбе (преимущественно сакральный и любмбальный 
отделы) – у 4 (13,9%).

Незаменимым методом для диагностики метастазов в костную ткань 
является остеосцинтиграфия. Преимущества данного метода диагно-
стики – исследование сразу всего скелета и более высокая чувствитель-
ность по сравнению с другими методами лучевой диагностики (остеос-
цинтиграфия, примерно на 6 месяцев раньше других методов, позволяет 
установить наличие метастатического поражения костной ткани). Для 
диагностики метастатических изменений в костной ткани всем 186 паци-
ентам была выполнена остеосцинтиграфия. На основании полученных 
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результатов было установлено, что у 28 пациентов (15%) имеются мета-
статические поражения костной ткани, из них у 23 (82%) – в позвоноч-
нике: у 2 (9%) – в шейном отделе позвоночника, у 4 (17%) – в грудном, 
у 16 (70%) – в поясничном, у 1 (4%) – в крестцовом; у 2 (7%) – в области 
тазобедренного сустава и бедренной кости; у 2 (7%) – в области передней 
поверхности ребер; у 1(4%) – в области лопатки.

Выводы. Наиболее полную информацию о характере и структуре 
патологического очага, его регионарной распространенности, наличии 
метастазирования в отдаленные органы и ткани можно выявить исключи-
тельно с применением всего комплекса лучевых методов диагностики. 
ТРУЗИ является первичным методом лучевой диагностики у пациентов
с РПЖ. Данный метод позволяет выявить патологическое образование, 
исследовать его эхоструктуру, локализовать его, а также обеспечивает 
проведение пункционной биопсии с целю установки диагноза. Основной 
целью дополнительных методов лучевой диагностики: МСКТ малого таза 
и остеосцинтиграфии является выявление регионарных или отдаленных 
метастазов.
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Актуальность. Инородное тело пищевода – это случайно или 
намеренно проглоченные чужеродные предметы, или куски пищи, за-
стрявшие в просвете пищеварительной трубки. Попадание инородных тел 
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