
ных кист устанавливается однозначно, в связи со специфичностью МР
сигналов.

Выводы. МРТ является высокоинформативным методом в дифферен-
циальной диагностике новообразований матки и придатков. По своим воз-
можностям он не только не уступает другим методам, но и нередко пре-
вышает их. При ряде заболеваний, таких как аденомиоз, дермоидные кис-
ты яичников, кровоизлияния в кисты диагноз практически патогномони-
чен. Особое место должно отводиться МРТ в стадировании опухолевого
процесса по системе TNM.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ PAKE

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рогожин ЪЛ. (Киев)

Введение. Рак предстательной железы является одним из самых рас-
пространенных онкологически» заболеваний в мире среди мужчин старше
60 лет (Silverberg E., Lubera J., 1990). Нередко он протекает асимптомно
либо малосимптомно, что вызывает трудности в его современном обнару-
жении. За последние 10 лет в диагностике рака предстательной железы на-
шли широкое применение ультразвуковые исследования и КТ (Platt J., at
al. 1987., Rifkin M., 1988). Естественным логическим продолжением ис-
пользования лучевых методов диагностики с этой целью явилось приме-
нение магнитно-резонансной томографии - МРТ (Rifkin M. 1989, Рогожин
В.А., 1995).

Материал и методы. МРТ была проведена 62 больным с верифици-
рованным раком предстательной железы. Исследование проводилось на
аппарате MRT-50A, фирмы "Тошиба", напряженностью магнитного поля
0,5 Тесла. Нами отработаны и рекомендуются следующие этапы МРТ при
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подозрении на рак предстательной железы: после локализационной томог-
рафии проводится исследование в аксиальной проекции с толщиной сре-
за 5 мм с получением Т1 взвешенных изображений. Это наиболее инфор-
мативно при распространении опухоли в клетчатку, мочевой пузырь, се-
менные пузырьки. После этого с целью изучения зональной анатомии
предстательной железы на аналогичных уровнях проводится МРТ в акси-
альной проекции с получением Т2 взвешенного изображения. Для изуче-
ния состояния лимфоузлов подвздошной группы следующая серия Т1
взвешенных томограмм проводится от уровня бифуркации аорты книзу до
промежности. При подозрении на опухоль апикальной части железы наи-
более информативны Т2 взвешенные томограммы в сагиттальной проек-
ции.

Результаты. По данным МРТ диагноз рака предстательной железы
был установлен у 46 из 62 больных, что составило 74,2%. В остальных слу-
чаях правильный диагноз не был установлен по ряду причин. 8 (12,9%) па-
циентам предварительно проводилась пункционная биопсия, последствия
которой дали выраженные изменения в МР-картине, что не позволило по-
лучить убедительных данных о наличии опухоли. В 5 (8,1%) наблюдени-
ях рак развился на фоне простатита либо аденомы с наличием в ткани вы-
раженных процессов кистозной дилятации, кровоизлияний и фиброзных
изменений. Преобладание гетерогенных сигналов различной интенсивнос-
ти при этих процессах полностью "завуалировали" опухолевый процесс. И
в остальных 3 случаях (4,8%) рак не был обнаружен по причине его не-
значительных размеров - до 5 мм.

РАЗМЕРЫ ОПУХОЛИ
До 5 мм
5 - 10 мм
И - 15 мм
16 - 20 мм

Свыше 21 мм

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ
2
5
9
16
14

%
4,3
10,9
19,6
34,8
30,4

ВСЕГО: 46 100,0

Следует отметить, что опухолевые узлы локализовались в перифери-
ческой зоне предстательной железы у 39 из 46 больных, что составило
84,8%, и в остальных случаях они располагались в смежной зоне. В 32 слу-
чаях (69,6%) на Т2 взвешенных томограммах опухоль визуализировалась
как структура со сниженным МР-сигналом, в 2 (4,3%) - с высоким сигна-
лом и в остальных 12 (26,1%) - с наличием гетерогенного сигнала.
У 17 (37%) больных была обнаружена инвазия опухоли за пределы капсу-
лы в клетчатку, 2 (4,3%) больных в семенные пузырьки и в 4 (8,7%) в мо-
чевой пузырь. В 10 (21,7%) случаях были найдены увеличенные лимфоуз-
лы подвздошной локализации. Это позволило уточнить правильную ста-
дию процесса по системе TNM.
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Выводы. Точность диагностики рака предстательной железы при ис-
пользовании МРТ составила 74,2%. Патогномоничных симптомов по дан-
ным МРТ не обнаружено. Наиболее часто встречающимся симптомом
(69,6%) является наличие на Т2 взвешенных томофаммах участка ткани в
периферической зоне железы со сниженным МР-сигналом. В целях повы-
шения эффективности МРТ исследования обязательно должны проводит-
ся по предложенной профамме до проведения пункционной биопсии.
Наибольшую пользу МРТ приносит в определении стадии рака предста-
тельной железы, что позволяет правильно выбрать лечебную тактику.
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МОЖЛИВОСТ1 КОМГГЮТЕРНО1 ТОМОГРАФН
В Д1АГНОСТИЩ ДИФУЗНИХ ШТЕРСТИЩАЛЬНИХ

ПОРАЗОК ЛЕГЕН1В Щ Ё И У Ц Ц Ц Ц Е
/-ч . I ri / • \ 1 ИИ НИ И Н ВИН UU И ШIIIH

Скринткова 1.11. (Донецьк) UA9800337
Вступ. В останш роки спостер1галося збшьшення числа хворих з ди-

фузними штерстищальними процесами легешв /1, 2/. Це повязано, як з
пцгвищенням випадюв захворювань, так i з покращенням 1х виявлення /3/.
Тактика лшування i прогнозування течц захворювань залеж^ь ввд своечас-
но! Д1агностики, визначення характеру морфолопчних змш i обективно!
оц1нки ступеню виразностт процесу /3, 4, 5/. Метою uiel робота с вивчен-
ня можливостей комп'ютерно! томофафп в д1агностищ дифузних штер-
стищальних npoueciB i визначення характеру морфолопчних змш.

Mamepieui i методы. Було обстежено 177 хворих вжом вщ 17 до
65 poKiB з р1зними дифузними 1нтерстиц!альними процесами легетв. 1з
них: 43 (24,3±3,2%) чоловш - з ф!броз1руючим альвеол1том, 38
(21,5+3,08%) - з сарковдозом, 28 (15,8% 2,7) - з колагенозами, 28
(14,7±2,7%) - з пневмоконюзами. Уам хворим виконувалась комп'ютерна
томофаф!я на anapaTi CT-9000 ф1рми "General Electric" за стандартною
методикою послщованими зр1зами товщиною 10 i 2 мм в фаз1 глибокого
вдиху.
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