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Краткая информация
Рак предстательной железы является вторым наиболее
распространенным видом рака у мужчин и занимает 33%
от всех случаев рака у мужчин, и 10% от всех случаев
смертей мужчин связанных с раком1.

По оценкам Американского онкологического общества в
2015 году появится 220000 новых случаев
диагностированного заболевания и 27540 смертей от
рака предстательной железы только на територии
Соединенных Штатов.

Возможности и ограничения при
определении стадии заболевания
Точное определение стадии заболевания важно для
лечения рака предстательной железы, и, чем больше
информации о раке представляет определение его
стадии, тем более обстоятельным становится решение
пациента по типу лечения.

Несмотря на применение скрининг-тестов типа пальцевого
ректального исследования, трансректального УЗИ и
простат-специфического антигена в качестве
сывороточного маркера помогает определить рак
предстательной железы, недостаток специфичности и
чувствительности может усложнить точную постановку
диагноза2. Применение только простат-сывороточного
антигена имеет низкую специфичность: 1 из 3 случаев
рака предстательной железы ассоциируется с
нормальными диагностическими значениями. Другой
сложностью, связанной с диагностическими значениями
при применении простат-сывороточного антигенаявляется 
различия рака предстательной железы и
доброкачественными заболеваниями предстательной
железы, в частност диапазоне простат-сывороточного
антигена 4-10 нг / мл3, 4.

Трансректальное УЗИ чаще всего применяется для 
направления и повышения точности при проведении 
биопсии, его методы все еще изучаются в целях 
снижения количества занижения стадии заболевания и 
показателей по ложно-отрицательным диагнозам. 
Техники сатурационной биопсии (20-40 точек) 
предлагались в качестве метода обнаружения рака 
предстательной железы у мужчин в группе высокого 
риска при проведенных многочисленных расширенных 
биопсиях с отрицательными результатами, включая 
мужчин с повышенным и постоянно повышающимся 
простат-специфичным антигеном или мужчин с
гистологическими результатами по простатической 
интраэпителиальной неоплазии (ПИН) высокой степени, 
выявленной в ходе предудущей биопсии5,6,7.

Верхняя часть является обычной зоной выявления рака 
при проведении стандартной биопсии и пропущенных 
случаев рака, обнаруживаемых при повторной биопсии. 
По этой причине апикальный забор образца повышает
CDR (показатели по обнаружеию рака) и снижает 
потребность в проведении повторной биопсии. Таким 
образом предполагалось обеспечить дополнительные 
крайние точки в передней апикальной части (по одной с 
каждой стороны) для повышения показателей по 
обнаружению рака1,8,16.
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Рак предстательной железы является вторым наиболее распространенным видом рака у мужчин, и для его
эффективного лечения важно точно определить стадию заболевания. Трансректальное УЗИ часто
применяется для направления и повышения точности проведения биопсии предстательной железы; тем не
менее, анатомическая позиция и выпуклая форма предстательной железы может усложнить забор образцов
ткани из всех зон. Датчик с трехпроекционным отображением предстательной железы, Prostate Triplane
Transducer 8818, производства BK Medical может облегчить проведение тщательного исследования и забор
материалов на биопсию через сочетание одновременного двухпроекционного и прямого обзора в одном
эргономичном и простом в применении датчика, что позволяет урологу проводить обследование всех зон
предстательной железы, проводить более точную биопсию при обеспечении максимального комфорта для
пациента.
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Обычное проявление рака 
предстательной железы
С точки зрения УЗИ, предстательная железа состоит из 
пяти зон: три гландулярных (периферическая, переходная 
и центральная зоны) и две негландулярных
(периуретральная зона и фибромускулярная строма) (Рис. 
1-3).
В то время как 5-10%  случаев карциномы может
проявиться в центральной зоне, которая составляет почти
25% от железистой ткани, большинство случаев
карциномы проявляется в двух зонах – переходной и
периферической.
Периферическая зона составляет до 70% железистой
ткани у молодых пациентов без ДГПЖ. Позднее ткани
переходной зоны могут развиться до ДГПЖ и во время ее
роста занять значительную часть железистой ткани. Это
ограничивает объем периферической зоны до менее 70%.
Показано, что 80-85% случаев рака предстательной
железы появляются из периферической зоны, что делает
ее основной областью для забора образцов при
проведении биопсии 9,10.
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Рис. 3.  Ультразвуковая анатомия предстательной железы – 
полупрозрачный вид. 
Рис. 1-3 любезно предоставил Джон МакНил, 1983.

Рис. 2.  Ультразвуковая анатомия предстательной железы – поперечное сечение.

Рис. 1.  Ультразвуковая анатомия предстательной железы - вид в разрезе.
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Двухпроекционное отображение
Однопроекционное тображение предстательной железы 
может усложнить завершение режима биопсии из-за 
невозможности уточнения, произведен ли забор 
необходимых образцов. Одновременное 
двухпроекционное отображение позволяет производить 
более верную фокусировку по зонам при проведении 
биопсии (Рис. 4).

Например, одновременное двухпроекционное
отображение идеально подходит для проведения 
биопсии в периферической зоне предстательной железы,
где рак развивается наиболее часто11. У пожилых
мужчин ткани переходной зоны могут развиться до ДГПЖ
и во время их роста привести к утоньшению и
осложнению подхода к такой зоне. Для более быстрого и
точного проведения биопсии поперечное отображение в
режиме реального времени в сочетании с Сагиттальным
сканированием в режиме реального времени
обеспечивает четкое указание на то, что игла находится в
продольной плоскости, в нужной зоне (Рис. 5 -6).
Это происходит благодаря одновременной
просматриваемости одной структуры в двух плоскостях.
Широкий секторный угол датчика Prostate Triplane
Transducer 8818 легко совмещает правую и левую
латеральные периферические зоны на одном
изображeнии (Рис. 7). Невозможно добиться настолько же
хорошей ориентации для подхода при проведении
определенной схемы биопсии при применении только
однопроекционного отображения.

Урология

Рис. 4  Одновременное двухпроекционное
отображение  предстательной железы  с
измерением объема

Рис. 5  Двухпроекционная биопсия 
предстательной железы
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Почему сканирование с
прямым обзором подходит
для апикальной биопсии
Любой режим биопсии должен включать как минимум две 
процедуры биопсии с левой и правой апикальных зон
предстательной железы, расположенных близко к 
парасагиттальной плоскости. Тем не менее, у некоторых 
пациентов при проведении одновременной 
двухпроекционного отображения отмечаются некоторые 
ограничения по проведению биопсии в апикальной зоне 
предстательной железы. 

Поскольку датчик отображает поперечное и сагиттальное 
сканирование, биопсийный канал должен позволять
идентифицировать подход при биопсии в двух 
перпендикулярных плоскостях. Биопсийный канал 
невозможно расположить над зоной сканирования 
датчика, когда датчик настроен на работу в 
одновременном двухпроекционном отображении, 
поскольку в такой ситуации это может помешать 
сканировать одну из плоскостей. 

 

  

 

 

При попыте провести апикальную биопсию по
соответствующему биопсийному каналу с
соответствующим одновременным двухпроекционным
отображением, то игла может проткнуть ткань на
небольшое, но значительное пространство позади
проекции при сагиттальном сканировании.
При более подробном рассмотрении анатомии
предстательной железы от ее задней до верхней части
идентифицируется группа пуборектальных мышц вместе
с другими мышцами типа сфинкера уретры и
рекоуретральной мышцы.
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Сканирование с прямым обзором подходит для двух
процедур апикальной биопсии, поскольку ее 
направлениедля такого сканирования располагается 
прямо за областью сканирования. Это обеспечивает 
наиболее короткий подход к верхней части 
предстательной железы, что помогает избежать
случайного повреждения других структур и органов таза.
Тем не менее, режим одновременного
двухпроекционного отображения все еще является
оптимальным решением для лучшей ориентации и
проведения точной биопсии предстательной железы.

Рис. 7  Поперечная плоскость 
предстательной железы с поражением в
периферической зоне

Рис. 6  Двухпроекционная биопсия 
предстательной железы
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Датчик Prostate Triplane Transducer 
8818. 2 датчика в 1 – одновременное
двухпроекционное отображение и 
сканирование с прямым обзором

 

 

 

  
 

  

 

Рис. 9 Сканирование с прямым обзором датчиком
Prostate Triplane Transducer.

Основной целью режима биопсии предстательной железы
является получение образцов в соответствии с
национальными директивами при обеспечении
максмального комфорта и безопасности пациента. Все же,
анатомическое расположение и выпуклая форма
предстательной железы может особенно усложнить
получение образцов тканей из всех зон предстательной
железы – особенно из зон, в которых чаще всего
проявляется рак – например, периферическая зона, где
рак может развиваться по краю органа.

Датчик Prostate Triplane Transducer разработан для
облегчения проведения тщательного обследования и
биопсии образцов через сочетание функциональности
двух датчиков – одновременное двухпроекционное
отображение и сканирование с прямым обзором – водном 
тонком, легком в применении, датчиком.Пользователь 
контролирует все движения; датчик не много весит,
эргономичен и легок в применении.

Рис. 8 Одновременные двухпроекционные 
плоскости датчика Prostate Triplane 
Transducer.

Расположение кнопок упрощает переключение между 
однвременным двухпроекционным отображением и 
сканированием с прямым обзором, не вынимания датчик 
из пациента.  Это упрощает для уролога проведение 
эффективного и более тщательного осмотра всех зон 
предстательной железы, а также проведение более 
точой биопсии.

  
 

 

 

  

  

  

 

  
 

Рис. 8 и 9 демонстрируют расположение плоскости
сканирования датчика Prostate Tripane Transducer. Датчик
построен по принципу изоцентра, при котором
сканируемые плоскости пересекатся. Сагиттальное
сканирование дачика образует дугу в 210°. Зона
сагиттального сканирования в сочетании с зоной
фронтального сканирования обеспечивает 
одновременное двухпроекционное отображение, при 
котором поперечная и сагиттальная плоскости 
просматриваются на экране системы одновременно.
Нижняя часть передней зоны сагиттальной плоскости
обеспечивает сканирование с прямым обзором, и поле
зрения при сагиттальном сканировании в любом режиме
составляет 140°. Каждая кнопка на рукояти дачика
отвечает за сканирование одной плоскости (Рис. 11). При
нажатии какой-либо из кнопок сканирование выбранной
области активируется или приостанавливается.
Длительное нажатие на кнопку сагиттального
сканирования изменяет режим на сканирование с
прямым обзором.

Рис. 12 демонстрирует подход биопсии для ведения иглы
при сканировании с прямым обзором и сканировани с
боковым обзором. Рис. 13 демонстрирует линии проколов
и сканируемые плоскости для такого введения иглы при
помощи датчика Triplane. При одновременном
двухпроекционном сканировании линия проколов
просматривается в поперечной и сагиттальной 
плоскостях.При переключении на сканирование плоскости 
с прямым обзором просматривается соответствующая 
линия проколов.

Urology
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Комфорт и хорошее состояние пациента в 
большей степени является ключом к успешному 
проведения обследования предстательной 
железы и режима биопсии. Структура датчика
Prostate Triplane позволяет пользователю
осуществлят полный контроль над датчиком при 
одновременном слежении за монитором УЗИ и 
проведении обследования в ходе данной 
процедуры. 

Доктор Кнуд В. Педерсен

 

 
 
 

Легко удерживая датчик одной рукой, с
поддержкой запястья и нижней части руки, а
другой рукой работая на клавитатуре и
указательном устройстве системы, уролог
может сканировать, обследовать, изменять
плоскости сканирования и производить
структурную и контролируемую биопсию. Для
достижения тщательного обслеования
предстательной железы и забора образцов для
биопсии, преимуществом может служить
возможность проведения систематического
исследования предстательной железы, начиная с
одновременного двухпроекционного отображения
и заканчивая сканированием с прямым обзором.

Урология

Рис.10 Датчик Prostate Triplane Transducer с
прилагаемым направителем для биопсийной иглы.

Рис.11 Кнопки на рукояти датчика Prostate Triplane 
Transducer позволяют легко переключать 
одновременное двухпроекционное сканирование и 
сканирование с прямым обзором.

Рис.12 Двойной направитель для биопсийной иглы.

Рис.13 Иллюстрация линии проколов для двойного 
направителя для биопсийной иглы.
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Другие возможности 
отображения
Одновременное двухпроекционное отображение или
сканирование с прямым обзором можно дополнить 
цветовым и энергетическим картированием (Рис. 14).

Совокупность данных по 3D УЗИ может применяться в 
дополнение к одновременному двухпроекционному 
сканированию и сканированию с прямым обзором. 3D УЗИ
позволяет получить больше информации из изображений, 
в частности, при использовании техники охвата объема
(Рис. 15).

Перспективы и обсуждения
Предлагаются многочисленные режимы биопсии от 
биопсии с 10 - 12 отверстиями, оптимизированными для 
латеральной части периферической зоны, до 
сатурационной биопсии с 24 - 40 отверстий, в зависимости 
от размера предстательной железы12,13,14.

Порог простат-специфического антигена для инициации 
биопсии предстательной железы был занижен, и на 
данный момент некоторые центры применяют такие 
низкие значения как 2,5 нг / мл. Это может привести к 
большему количеству процедур биопсии и повторения 
процедур биопсии.

Было проведено обсуждение, ведет ли сканирование к
передозировке, если пациентам требуется длительное
лечение и последующее наблюдение, чтобы обеспечить 
подготовку таких пациентов к радикальному лечению при 
необходимости. 

Разработаны новые методы сканирования для 
обнаружения зон для  прицельной биопсии, исследования 
все еще продолжаются, поскольку прицельная биопсия
выдает более высокую частоту обнаружения.

К новым методам сканирования относятся: 
HistoScanning™*, ручная эластография, эластография на
поперечных волнах, многопараметральное МРТ,  
комбинированное МРТ и УЗИ, а также молекулярная 
визуализация с контрастированием.

Возможно применить трехпроекционный датчик для 
комбинирования вместе с системами комбинирования 
других компаний типа BioJet и UroNav. 

Такие новые методы в сочетании с количественными 
данными могут потенциально повысить показатели 
обнаружение рака предстатетьной железы и снижают 
зависимость пользователя и позволяют производить 
оптимальную градацию и определение стадии 
заболевания рака предстательной железы.

Благодаря всем указанным новым методам обнаружения 
рака следующим шагом станет очаговое лечение либо 
самого рака, либо части предстательной железы при 
помощи абляции или иного хирургического вмешательства.

Рис. 15. Корональное изображение 
предстательной железы с 
активированным режимом цветного 
диапозитива у пациента в возрасте 
61 года

Рис. 14  Простатит на 
цветном допплеровском 
картировании

Рис. 16 Фронтальная плоскость
предстательной железы при 
энергетическом допплеровском 
сканировании

*HistoScanning™ не допущено к продаже Управлением по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов на территории США и не лицензировано

Министерством здравоохранения Канады.
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Fig. 16 Prostate transverse plane 

Power Doppler

 
 

Многие из указанных методов кажутся очень
перспективными; тем не менее, трансректральное УЗИ
в сочетании с научно аппробированными режимами
биопсии остаются стандартными15.

Вывод 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

Одновременное двухпроекционное отображение является
эффективным при проведении биопсии в периферической
зоне предстательной железы, поскольку это обеспечивает
просмотр той же структуры в двух плоскостях в режиме
реального времени. Сканирование с прямым обзором
больше подходит для проведения двух процедур
апикальной биопсии, поскольку соответствующий
направитель для иглы, при таком сканировании,
располагается сразу за отображаемой плоскостью,
обеспечивая наиболее короткий доступ к верхней части
органа, тем самым помогая избежать случайного 
прокалывания других структур и органов таза.
Трехпроекционный датчик типа BK Medical 8818, который
обеспечивает как одновременное двухпроекционное
сканирование, так и сканирование с прямым обзором в
рамках одного датчика, может стать эффективным
инструментом для отображения предстательной железы и
режима биопсии. Возможность просмотра и изменения
плоскостей помогает активировать структурированные и
полные обследования при более точно отображении и
проведении биопсии. Важным фактором является
комфорт и хороше самочувствие пациента во время
процедуры. Применяя один датчик с многочисленными
функциями исключает необходимость смены датчиков во
время проведения поцедуры. Пользователи могут
работать более сфокусированно и быстро завершать
процедуру осмотра.

Урология
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Оборудование УЗИ для сканирования предстательной
железы с применением двухпроекционного отображения
и сканирования с прямым обзором в одном датчике

 

Рис. 17. Датчик
трехпроекционного сканирования
простаты производства BK
Medical (prostate triplane transducer
8818). 12-4 МГц.

Рис. 18. Датчик двухпроекционного 
сканирования простаты 
производства BK Medical (prostate 
biplane  transducer 8818) со 
сканированием плоскостей.

Рис. 19. Система Flex Focus производства BK 
Medical.
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