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исследовании и позволяет оценивать описательный характер оценки теста (рекомендованный 
ВОЗ). 
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Актуальность. Одним из основных путей метастазирования рака предстательной же-
лезы (далее РПЖ) является гематогенный, преимущественно в костную ткань (в 54-85% слу-
чаев поражаются кости таза), однако лучевые признаки метастазов недостаточно изучены. 

Цель работы: оценить значение данных, полученных при компьютерной томографии 
(далее КТ) и остеосцинтиграфии в ранней диагностике и дифференциальной диагностике  
метастатических изменений в костях у пациентов с РПЖ. 

Методы исследования. Проведены наблюдения 87 пациентов с РПЖ. Возраст 51-77 
лет. У всех пациентов морфологически верифицированный диагноз – аденокарцинома. Лока-
лизованный РПЖ ( Т2а-с ) был в 66 случаях, местно-распространенный ( Т3а ) – в 21 случае. 
Локализованный РПЖ с благоприятным прогнозом (Т2а или сумма Глисона<7 ) был в 1 
наблюдении, с промежуточным прогнозом ( Т2b или сумма Глисона 7 ) – в 6, с неблагопри-
ятным прогнозом (стадия T2с или сумма Глисона> 7) – в 59.  

Результаты и обсуждение. Всем пациентам для диагностики метастатических изме-
нений в костях были выполнены РКТ и остеосцинтиграфия. При РКТ был использован спи-
ральный мультидетекторный компьютерный томограф «Light Speed Pro 32», производства 
фирмы General Electric. У 15 пациентов были обнаружены очаги остеосклероза в костях таза 
и позвоночнике, которые наблюдаются как при метастазах РПЖ в кости таза и позвоночник, 
так и при других склеротических процессах, в частности при эностозах. Под эностозом сле-
дует понимать доброкачественное разрастание костной ткани внутри губчатой кости. Эно-
стоз может возникать в любой кости, не дает клинической симптоматики и по своей рентге-
нологической картине и напоминает метастазы в кости при злокачественных опухолях, явля-
ясь, как правило, случайной находкой [1]. Из них у 5 пациентов эти очаги носили одиночный 
характер, а у 10 – множественный.  

Поэтому всем пациентам для дифференциальной диагностики была выполнена 
остесцинтиграфия. Остеосцинтирафия выполнена на однофотонном компьютерном томо-
графе «Sophy camera DSX rectangular», производства фирмы Sopha medical, в качестве ра-
диофармацевтического вещества использовался технеций-99m-метилен дифосфонат (99mTc 
MDP).  

На основании полученных результатов было установлено, что у 14  пациентов (одно-
му из пациентов остеосцинтиграфия не проводилась) с имеющимися на РКТ данными подо-
зрительными на метастатическое поражение костей таза и позвоночника, при остеосцинти-
графическом исследовании патологической гиперфиксации РФП не было выявлено, что поз-
волило сделать вывод об отсутствии метастазов в кости.  

Данные РКТ и остеосцинтиграфии позволяли отнести вышеуказанные изменения в 
костях к эностозам. 

Выводы. 1. При РПЖ в костях могут встречаться как метастазы, так и эностозы.  
2. Для дифференциальной диагностики метастазов в кости наряду с РКТ необходима 

остеосцинтиграфия. 
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Лимфома Ходжкина – злокачественная лимфоидная опухоль, характеризующаяся 
присутствием в опухолевом субстрате многоядерных гигантских клеток (Березовского-Рид-
Штернберга) и их мононуклеарных аналогов (клеток Ходжкина). В течение последних 10 лет 
в Беларуси заболевало лимфомой Ходжкина около 300 чел. Установлена бимодальность за-
болеваемости по возрасту: первый пик заболеваемости приходится на возраст до 30 лет, вто-
рой – старше 50 лет.  

Цель: характеристика пациентов с лимфомой Ходжкина, оценка эффективности лече-
ния. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный  анализ медицинской документа-
ции пациентов с лимфомой Ходжкина, получавших лечение в онкологических отделениях 
ГОКБ с 2010 по 2012 гг. 

Результаты. По данным Канцер-регистра Гродненского ООД с 2010 по 2012 гг. было 
выявлено 104 случая заболевания лимфомой Ходжкина. Из них в возрасте до 30 лет выявле-
но 38 (36,5%) пациентов, с 31 до 50 лет 37 (35,6%), старше 50 лет – 29 чел. (27,9%). Из забо-
левших жители города составили 62,5%. У женщин заболевание зарегистрировано в 52% 
случаев. У 10 пациентов (9,9%) заболевание выявлено в I стадии, у 54 (54,4%) во  II стадии, у 
23 (22,7%) в III стадии, у 14 пациентов (13,8%) в IV стадии. Общие симптомы болезни Ход-
жкина (снижение массы тела, повышение температуры, ночные поты) наблюдались в 44,5% 
случаев. У 8 пациентов (7,9%) имело место поражение селезенки, у 28 чел. (27.7%) выявлены 
экстралимфатические поражения. Из 104 пациентов специальное лечение (курсы полихи-
миотерапии, лучевую терапию) получили 93 чел. (89,4%). 32 пациентам (34,4%) проводилась 
химиотерапия по схеме АВVD и 61 пациенту (65,6%) по схеме BEACOPP. Из 32 пациентов, 
пролеченных по схеме ABVD, свыше 3-х лет прожили 28, из числа  пациентов (61), проле-
ченных по схеме BEACOPP, свыше 3-х лет прожили 50 чел. Показатель одногодичной ле-
тальности по схеме АВVD составил 6,3%, трехлетней выживаемости – 87.5%; по схеме 
BEACOPP показатель одногодичной летальности составил 14,8%, трехлетней выживаемости 
– 81,9%. 

Выводы. Лимфомой Ходжкина чаще болели жители города (62,5%). Заболевание у 
мужчин и женщин регистрировалось примерно с одинаковой частотой. Основную группу 
заболевших составили пациенты в возрасте до 50 лет (71,1%). Наиболее часто заболевание 
было выявлено во II стадии (54,4%). Согласно полученным данным, схема ABVD c учетом 
соотношения количества пролеченных и умерших пациентов на разных стадиях, оказалась 
более эффективной, чем схема BEACOPP. 
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