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На наш взгляд, принципиально новые возможности 
в диагностике рака предстательной железы может 
открыть инновационный ультразвуковой метод – 

гистосканирование. 
Гистосканирование простаты – это новейшая неинвазив-

ная, ультразвуковая технология, которая при помощи специ-
альных алгоритмов позволяет выявить наличие опухолевых 
клеток в ткани предстательной железы. В основе технологии 
лежит компьютерный анализ отраженных нативных УЗ-сиг-
налов от всего объема ткани предстательной железы, на ос-
нове которого можно дифференцировать и пространственно 
локализовать опухоль. 

Методика стандартизирована. Исследование выпол-
няется при положении пациента лежа на левом боку. 
Проведение гистосканирования не требует какой-либо 
специальной подготовки для пациента: перед планиру-
емым исследованием, как и перед обычным ТРУЗИ, же-
лательно сделать очистительную клизму. Первоначально 
производиться сканирование предстательной железы 
в трехмерном режиме при помощи стандартного бипла-
нового трансректального датчика, который присоединен 
к специальной магнитной катушке. Построение трехмер-
ного изображения предстательной железы осуществляется 
путем автоматического вращения датчика по оси магнит-
ной катушки; сбор данных осуществляется как в сагитталь-
ной так и поперечной плоскостях с помощью портативного 
двигателя и занимает порядка 1 минуты времени. Анализ 
полученной в результате трехмерного сканирования ин-
формации производиться на отдельном компьютере при 
помощи специальной программы. Обработку и анализ по-
лученной информации можно проводить без присутствия 
пациента. Таким образом, технология не требует больших 
временных затрат, достаточно комфортна для пациента: 
исследование занимает не более 5 минут времени. Ме-
тод не несет лучевой нагрузки, обеспечивая возможность 
многократности повторения исследования. Анализ данных 
проводится на отдельном компьютере. Подозрительные на 
опухоль очаги отображаются на плоскостных срезах в виде 
сигналов красного цвета, а затем на трехмерной модели 
органа как зона зеленого цвета (Рис. 1). 
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Рис.1. Поперечный, 
сагиттальный, 
коронарный 
срезы органа, 3D 
моделирование

Сегодня для скрининга рака предстательной железы в амбулаторных учреждениях нашей страны наиболее широко ис-
пользуется стандартное ТРУЗИ в режиме серой шкалы. В ряде клиник ТРУЗИ используют только для наведения биопсийной 
иглы по стандартным точкам. При этом исходят из того факта, что трактовка и интерпретация данных ТРУЗИ в В-режиме 
весьма сложна и порой неоднозначна. Действительно, несмотря на ряд существенных достоинств этой методики, нельзя 
не учитывать тот факт, что обнаруживаемые при ТРУЗИ очаговые изменения в ткани предстательной железы могут иметь 
и доброкачественную природу. Выявляемые при ТРУЗИ гипоэхогеннные участки, помимо опухолевого поражения, могут 
соответствовать воспалительным изменениям ткани (острый и хронический простатиты), инфарктам, абсцессам ткани 
в стадии формирования, периферически расположенным узлам доброкачественной гиперплазии, а также очагам PIN (про-
статической интерэпителиальной неоплазии). По материалам многочисленных публикаций видно, что чувствительность 
УЗ-исследования в режиме серой шкалы невысока, в связи с чем, ТРУЗИ не может использоваться в рутинной практике для 
скрининга рака предстательной железы и тем более для выявления процесса на ранней стадии развития. 

Наличие или отсутствие опухолевого процесса при 
гистосканировании устанавливается в пределах неболь-
шого дискретного объема, составляющего 0,5 см3, при 
этом точно оценивается объем опухолевых очагов, их 
пространственная ориентация на трехмерной модели 
железы и более точное расположение опухоли в железе.

Первые научные работы по применению этой методики 
появились в 2008 году. Технология гистосканирования 
была апробирована во многих всемирно известных 
зарубежных клиниках, где были проведены исследо-
вания больших групп пациентов и произведен анализ, 
в результате которого были получены высокие статисти-
ческие показатели (Imperial College London, Martini-Klinik, 
Mayo-Clinic). Проведенные зарубежными специалистами 
исследования показали, что чувствительность гистоскани-
рования достаточно высока. Согласно материалам Kumaar 
S. и соавт. (2009), чувствительность и специфичность гис-
тосканирования составляет 100% и 97% соответственно. 
В исследовании J. Braeckman и соавт. (2011), приведены 
материалы о чувствительности, специфичности, точности 
и прогностичности положительного результата, которые 
при РПЖ составили 90%, 70% и 84%. (Табл. 1).

В результате проведенного нами исследования, ос-
нованного на ретроспективном анализе данных 110 па-
циентов, мы также получили достаточно высокие цифры 
чувствительности, которая составила 90,5%. 
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Табл. 1 Диагностическая информативность 
гистосканирования простаты по данным европейских 
авторов

Чув-ть Специфичность ППТ ОПТ

Kumaar S. 
и соавт.

100% 97% 91% 100%

Braeckman J. 
и соавт.

90% 70% 84% 80%

Simmons L. 
и соавт.

90% 72% 83% 82%

Рис. 3. Клинический пример. В анамнезе у пациента 
уже имелось 2 нерезультативные биопсии, при 
этом клинические данные не позволяли однозначно 
судить о характере изменений ткани простаты. При 
гистосканировании в проекции срединной бороздки 
с переходом на правую долю определялся участок сигнала 
патологической интенсивности объемом 1,17 куб.см, что 
было расценено как данные о наличии неопроцесса. При 
последующем гистологическом исследовании в правой 
боковой доле был выявлен рост злокачественной опухоли, 
имеющей строение аденокарциномы

Рис.4. Пример выполнения прицельной биопсии под 
контролем гистосканнинга

На основании накопленного опыта, нами были выделе-
ны основные показания и противопоказания к проведению 
методики. Основными показаниями к проведению гистос-
канирования по нашему мнению являются: поиск раковых 
клеток по всему объему предстательной железы, (Рис. 2, 
Рис. 3), динамический контроль при лечении, мониторинг 

очень эффективным методом поиска рака простаты. 
Это особенно важно для пациентов с неоднократными 
нерезультативными биопсиями в анамнезе. 

Мы считаем, что в руках урологов и специалистов 
лучевой диагностики сегодня появился надежный метод 
скрининга рака предстательной железы, который облада-
ет высокой информативностью и простотой выполнения, 
а возможностью проведения прицельных биопсий под 
контролем гистосканнинга делает его методом выбора 
в диагностике рака предстательной железы.

Рис. 2. Клинический пример. Пациент с уровнем ПСА более 
10 нг/мл и отрицательными данными ПРИ и В-режима. 
При гистосканировании в обеих долях железы, занимая 
всю периферическую часть, визуализируется участок 
сигнала патологической интенсивности объемом 
6,45 куб.см. Гистологическое исследование полученных 
биоптатов выявило наличие аденокарциномы в обеих 
долях железы, 4 градации по Глисону

и наведение при биопсии простаты. Среди противопока-
заний следует выделить наличие заболеваний анального 
отверстия и ампулы прямой кишки.

Наиболее важным мы считаем тот факт, что с по-
мощью технологии гистосканирования имеется воз-
можность выполнения как одновременной биопсии 
в режиме реального времени, так и отложенной биопсии 
под наведением с учетом расположения участков по 
данным гистосканирования при помощи специального 
программного обеспечения – «True Targeting». (Рис. 4). 
При этом возможно прицельно получить клетки только 
из интересующего подозрительного очага, тем самым 
снизив количество проколов при выполнении биопсии. 
Принимая во внимание быстроту обработки данных 
и их достаточно высокую точность, а также простоту 
выполнения процедуры, взятие прицельных биопсий 
под контролем гистосканнинга представляется нам 




