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Актуальность. За последние 100 лет по уровню заболеваемости и смерт-
ности онкопатология переместилась с 10 места на 2-е, уступая лишь болез-
ням сердечно-сосудистой системы. Одним из наиболее часто встречающихся 
онкологических заболеваний у мужчин является рак предстательной железы.

В течение последних лет наблюдается интенсивное развитие всех тех-
нологий лучевой диагностики, традиционно применяемых в онкологии. 
К таким технологиям можно отнести традиционное рентгенологическое ис-
следование с различными его методиками (рентгеноскопия, рентгенография 
и др.), ультразвуковую диагностику (УЗД), рентгеновскую компьютерную 
(КТ) и магнитно-резонансную томографии (МРТ), традиционную ангиогра-
фию, а также различные методы и методики ядерной медицины [3].

Цель. Изучить и проанализировать литературные данные о методах 
лучевой диагностики рака предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Использован теоретико-
методологический анализ исследуемой проблемы на основе изучения науч-
ной и учебной литературы, интернет статей, электронных журналов.

Результаты и их обсуждение. Существует большое количество мето-
дов лучевой диагностики рака предстательной железы. В данной работе бу-
дут рассматриваться наиболее информативные и часто применяемые методы.

Среди методов лучевой диагностики рака предстательной железы 
несомненным лидером является трансректальное ультразвуковое исследова-
ние (ТрУЗИ) [1]. Метод позволяет измерить размеры, объем предстательной 
железы и определить наличие в ней опухолевых узлов. Исследование прово-
дится с помощью специального датчика, введенного в прямую кишку. Так же 
проводят эндоректальное МРТ (метод исследования предстательной железы 
с использованием эндоректальной катушки, введенной в прямую кишку). 
Эндоректальная катушка позволяет быстрее получить изображение и увели-
чить его разрешающую способность. При данных методах исследования мы 
будем наблюдать следующее: локальное снижение эхогенности (интенсивно-
сти МР-сигнала) от периферической зоны, асимметричное нарушение зональ-
ной архитектоники железы; при ТрУЗИ – деформация сосудистого рисунка 
ткани железы, при МРТ признаки инвазии в парапростатическую клетчатку, 
семенные пузырьки, шейку мочевого пузыря, прямую кишку; признаки регио-
нарной и нерегионарной лимфаденопатии, метастазирования в кости [2]. МРТ 
в динамике с контрастным усилением чаще всего требуется проходить боль-
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ным с онкологическими процессами, чтобы детальнее исследовать структуру 
опухоли, ее формы и интенсивность разрастания. При раке простаты мы бу-
дем наблюдать резкое накопление контрастного вещества в первые 10 секунд 
артериальной фазы и последующее медленное его вымывание.

Магнитно-резонансная спектроскопия – метод исследования, базиру-
ющийся на принципе классического магнитно-ядерного резонанса, но имею-
щий некоторые отличия. Целью спектроскопии является определение нали-
чия и концентрации отдельных химических веществ. В здоровой ткани пред-
стательной железы определяется в больших количествах цитрат, или лимон-
ная кислота. При злокачественных новообразованиях количество цитрата 
уменьшается. Так как общее число клеток при онкологических заболеваниях 
увеличивается, то возрастает и количество холина, составной части клеточ-
ной оболочки. Концентрацию двух этих веществ как раз и позволяет изме-
рить магнитно-резонансная спектроскопия. Для получения трехмерного 
изображения и точной локализации опухоли весь орган делится на неболь-
шие участки менее 0,5 см3, в каждом из которых определяется концентрация 
указанных веществ [2].

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) в сочетании с компьютер-
ной томографией (КТ) входит в перечень наиболее информативных совре-
менных методов диагностики при раке предстательной железы [2]. 

ПЭТ-метод радионуклидной диагностики, основанный на применении 
радиофармпрепаратов (РФП), меченных нуклидами – позитронными излучате-
лями. В основе данного метода лежит регистрация гамма-квантов, возникаю-
щих при аннигиляции позитронов и электронов, образующихся при позитрон-
ном бета-распаде изотопов, которыми мечены соединения, РФП, скорость 
накопления и выведения которых можно отследить. По сравнению с другими 
методами визуализации, позволяющими определить наличие новообразований, 
метастазов опухоли, но начиная с определённого минимального их размера, 
ПЭТ позволяет выявлять все локализации метастазов и опухолей до того, как 
они будут видны на КТ и МРТ (сочетание радионуклидного и томографическо-
го методов); изучать процессы метаболизма. Для диагностики рака предста-
тельной железы применяется ПЭТ с 11 С-ацетатом натрия. В результате иссле-
дования наблюдается патологическая фиксация РФП в опухоли простаты [1].

Вывод. Таким образом, анализируя литературные данные, можно сде-
лать вывод, что лучевая диагностика рака предстательной железы весьма 
разнообразна и наблюдается быстрое развитие применяемых для этого мето-
дов. Своевременная диагностика данного новообразования является неотъ-
емлемой частью его успешного лечения.
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