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Для диагностики опухолей мочевого пузыря и предстатель-
ной железы применятся различные варианты ультразвуковой 
томографии – трансабдоминальная, трансректальная, транс-
вагинальная и трансуретральная. Наиболее распространен-
ным при диагностике опухолей мочевого пузыря является 
трансабдоминальное исследование. Ультразвуковая томогра-
фия при раке предстательной железы должна применяться в 
комплексе с пальцевым ректальным исследованием и имму-
нологическими методами диагностики.

Цель работы: Эффективность применения ультразвуковой 
диагностики при опухолях мочевого пузыря и предстательной 
железы. 

Материалы и методы: Исследование проводилось 75 
пациентам с раком предстательной железы, и 58 пациентов с 
раком мочевого пузыря. Все пациенты осмотрены до начала 
лечения на аппарате «Viking 2400» (Дания), с использованием 
трансабдоминального датчика 3.5.мГЦ, трансректального дат-
чика и трансуретрального датчика. Наиболее информативным 
методом при раке предстательной железы является трансрек-
тальное исследование с одновременной секстантной биопсией 
из 6 точек. Трансректальная биопсия под контролем УЗИ явля-
ется общепринятым методом верификации. Трансуретральное 
УЗИ более информативно для определения глубины инвазии 
опухоли при раке мочевого пузыря. Обязательным этапом 
диагностического процесса при раке предстательной железы 
является трансабдоминальное и трансректальное исследо-
вание. Трансабдоминальное исследование не всегда дает 
полноценное изображение структуры предстательной железы, 
однако оно необходимо для оценки состояния печени, за-
брюшинных лимфатических узлов, состояния паравезикаль-
ной клетчатки, верхних мочевых путей, позволяет судить об 
объёме остаточной мочи. УЗИ является не только основным 
скрининговым методом, но и позволяет оценить первичную 
опухоль, регионарные лимфатические узлы, зоны отдаленного 
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метастазирования (печень, парааортальные лимфоузлы), а 
так же состояние верхних мочевых путей. Эти данные ультра-
звуковой томографии необходимы при поздних стадиях про-
цесса, однако, кроме этого они совершенно необходимы для 
предлучевой подготовки и установления противопоказаний к 
лучевой терапии. Ультразвуковое исследование предстатель-
ной железы трансректальным датчиком позволяет получить 
информацию о структуре простаты, окружающих ее тканей и 
органов, наличии опухолевых очагов, их размерах, количестве 
и локализации, с помощью амплитудной гистографии опреде-
лить плотность опухоли, а также прицельно взять биопсию 
из измененного участка железы. Ультразвуковая томография 
получила значительное распространение ввиду доступности 
аппаратуры и возможности применения при планировании 
лучевой терапии. Можно получить целесообразное распре-
деление энергии излучения в облучаемом объёме только 
при помощи объемного планирования. Это дает возможность 
не только оптимизировать очаговую дозу, но и значительно 
уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани. В нашем ин-
ституте проводится научно-исследовательская работа с целью 
повышения эффективности лучевого лечения при раке моче-
вого пузыря и предстательной железы путем интенсификации 
лучевой терапии в режиме динамического фракционирования 
дозы облучения.

Результаты: 75 больным с раком предстательной железы 
выполнена трансректальная ультразвуковая томография в 
начале, в середине и в конце лечения. У 47 больных диагно-
стировали полную резорбцию опухоли, у 28 дали частичную 
регрессию в конце лучевого лечения. 58 больным с раком мо-
чевого пузыря у 50 больных дали полную резорбцию опухоли, 
а 8 пациентам выставили частичную регрессию процесса. 

Вывод: Таким образом, ультразвуковая томография позво-
ляет выбрать оптимальный план лечения и при необходимости 
его скорректировать.

По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от зло-
качественных новообразований до 2020 года во всем мире 
увеличится в 1,5-2 раза. 

 Рак предстательной железы (РПЖ) - злокачественное за-
болевание, занимающее 4 место среди всех онкологических 
заболеваний у мужчин. Чаще всего РПЖ болеют мужчины в 
возрасте старше 50 лет. 

Одним из высокотехнологичных радикальных методов 
лечения РПЖ является HIFU-терапия — высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук. Это современная технология 
нового поколения, которая использует энергию ультразвуковых 
колебаний для нагревания глубоко лежащих тканей, не за-
трагивая при этом прилежащие здоровые ткани. Температура 
ткани в зоне фокусировки достигает 70-100°С менее, чем за 
одну секунду (!), что позволяет произвести абляцию поражен-
ной ткани. Хотя термическое энерговоздействие происходит 
в течение менее одной секунды, оно хорошо управляется и 
регулируется в дозах. Окружающие ткани в радиусе 2 мм от 
зоны фокусировки остаются неповрежденными. Зоны фокуси-
ровки небольшие (2 мм х 3 мм 30 мм), выполняемые одно за 
другим воздействия позволяют увеличить объём опухолевой 
ткани, подвергшейся аблации (повреждению). 
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В медицинском центре АЛАС и К., г. Астана, за менее чем 2 
года на установке FEP-BY 02 (Китай), с 2 преобразователями: 
«верхний» и «нижний», пролечено 15 больных РПЖ. Например: 
1) больной Пасечник А. В, 69лет, с д-зм: Рак предстательной 
железы (ПСА 13,9 нг/мл, болевой синдром, затрудненное 
мочеиспускание); После лечения (ПСА- 0,24нг/мл, мочеиспу-
скание свободное, боли не отмечает)

 2) больной Сабиров Б, 73 лет, с д-зом: Рак предстательной 
железы. Мтс в костях таза. До лечения - (V- предстательной же-
лезы - 41,1см3, ПСА 457 нг/мл, болевой синдром, затрудненное 
мочеиспускание, дизурия); После лечения (V- 15,9см3, ПСА- 
0,2нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

HIFU технология имеет ряд преимуществ: боль миними-
зирована (процедура неинвазивная), стоимость процедуры 
гораздо ниже в сравнении с другими методами, нет очевидных 
шрамов на теле, период восстановления несравнимо быстрее, 
чем после обычной хирургической операции, нет кровоточиво-
сти, ультразвук останавливает кровоточивость, терапия может 
быть применена необходимое количество раз, без ограничений 
по времени и дозировке. 

Для организации HIFU-центра не требуется специализиро-
ванных больших помещений, сложной технической подготовки 


