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Фокальная терапия является новым методом лечения локализованного рака предстательной железы, в ходе кото-
рого происходит разрушение определенного участка простаты, содержащего клинически значимую опухоль. 
Несмотря на отсутствие исследований, описывающих долгосрочные результаты данного метода лечения, фокаль-
ная терапия имеет предпосылки к значительному снижению вероятности развития побочных эффектов, связанных 
с традиционным лечением. Фокальная лазерная термокоагуляция является развивающейся методикой и имеет ряд 
преимуществ, наиболее важным из которых является возможность проведения процедуры под контролем магнитно-
резонансной томографии в режиме реального времени. В данном обзоре литературы представлены принципы 
лазерной термокоагуляции, данные уже опубликованных клинических исследований, а также критерии отбора кан-
дидатов для проведения фокальной лазерной термокоагуляции рака простаты и обсуждения будущих направлений 
развития метода.
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Focal therapy is a novel method of treatment of localised prostate cancer, in the course of which a certain part of the prostate 
containing clinically significant tumour is destroyed. Despite the absence of research works describing long-term outcomes 
of this method, focal therapy has prerequisites for a considerable reduction of the possibility to develop side effects, 
associated with conventional treatment. Focal laser ablation is a developing method and has a number of benefits, the most 
important of which is the opportunity to perform the procedure under the control of real-time magnetic resonance imaging. 
The review of literature presents principles of laser ablation, data of the already published clinical studies, and also the criteria 
of selecting candidates for focal laser ablation of prostate cancer and discussion of future directions of the development of 
this method.
Key words: laser ablation, prostate cancer, focal therapy, targeted therapy

For citation: Dymov A.M., Glybochko P.V., Alyaev Yu.G., Vinarov A.Z., Rapoport L.M., Sorokin N.I., Enikeev D.V., Chinenov D.V., Lekarev V.Yu. Methods 
of focal therapy for localised prostate cancer: laser ablation of prostate cancer. Vopr. urol. androl. (Urology and Andrology). 2017; 5(4): 19–29. (In Russian).  
DOI: 10.20953/2307-6631-2017-4-19-29

Р ак простаты является наиболее частой солидной зло-
качественной опухолью и второй по частоте причиной 

онкологической смертности у мужчин, живущих в развитых 

странах. В 2012 г. заболеваемость раком простаты в мире 
оценивалась в 1,1 млн случаев, что составило 15% от всех 
диагностированных онкологических заболеваний [1]. Ряд 
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иссле дований показал, что распространенность данного за-
болевания возрастает с увеличением возраста и для мужчин 
старше 79 лет достигает 71% [2]. В России данное заболева-
ние регистрируется у 18,3% мужчин старше 60 лет, таким 
образом, занимая 1-е место по распространенности среди 
всех злокачественных новообразований в данной возраст-
ной группе [3]. Широкое распространение скрининга уровня 
простат-специфического антигена (ПСА) и уменьшение по-
роговых значений ПСА для проведения биопсии простаты 
способствовали снижению числа мужчин, у которых заболе-
вание впервые диагностировалось на поздней стадии, а так-
же снижению раковоспецифической смертности в целом. 
Благодаря широкому внедрению PSA-скрининга удалось до-
стичь высоких показателей диагностирования опухолей низ-
кого онкологического риска, что способствовало увеличению 
числа мужчин, которым выполнялась радикальная проста-
тэктомия (РПЭ) или лучевая терапия (ЛТ) по поводу рака 
простаты низкого риска прогрессии [4]. Проведение РПЭ и 
ЛТ у пациентов с опухолью низкой степени риска на ранней 
стадии сопровождалось рядом осложнений, которые превос-
ходили терапевтическую пользу данных методов [5, 6]. 
Альтернативным вариантом ведения паци ентов с опухолями 
низкого риска является активное наблюдение (АН), но оно 
может потенциально снижать выживаемость на длительных 
сроках наблюдения [7]. В связи с невозможностью проведе-
ния достоверной стратификации пациентов в группы риска 
на момент первичной диагностики заболевания от 14 до 41% 
пациентам, находящихся под АН, впоследствии необходимо 
было проведение РПЭ или ЛТ в результате повышения сте-
пени градации опухоли или клинической стадии [8].

Фокальная терапия рака предстательной железы (РПЖ) 
представляет собой потенциальный сдвиг в клинической 
практике за счет внедрения новых, щадящих по отношению 
к окружающим тканям, методов лечения локализованного 
рака простаты [9]. Она занимает промежуточное положение 
между АН и более агрессивными методами лечения [10].

За последнее десятилетие энтузиазм в отношении фо-
кальной терапии РПЖ способствовал развитию ряда энерге-
тических источников [11]. Суть данной терапии заключается 
в использовании разных видов энергии для воздействия на 
заранее предопределенную (таргетную) зону простаты, в 
которой находится клинически значимая злокачественная 
опухоль [12]. В рамках фокальной терапии были исследова-
ны различные потенциальные источники энергии, в которые 
входят: криоабляция [13], HIFU-терапия (High intensity focused 
ultrasound) [14], фотодинамическая терапия [15], лазерная 
термокоагуляция [16], в последнее время также изучаются 
возможности электровапоризации [12].

Общим качеством, характерным для всех перечисленных 
методов, является значительное снижение риска возникно-
вения интра- и послеоперационных осложнений, однако 
стоит отметить, что среди них лазерная термокоагуляция от-
личается рядом преимуществ: процедура проводится под 
МРТ-контролем в режиме реального времени, способствует 
образованию в опухолевой ткани гомогенной области некро-
за, имеет относительно низкую стоимость и широкую до-
ступность [17]. Фокальное разрушение опухолевой ткани 
под контролем МРТ позволяет производить интраопераци-
онный мониторинг с использованием МР-термометрии и ви-

зуализацией таргетной зоны в режиме реального времени 
[18, 19]. В данном обзоре рассматриваются принципы лазер-
ной термокоагуляции, результаты опубликованных клиниче-
ских исследований, критерии отбора кандидатов для фо-
кальной терапии рака простаты и обсуждение перспектив 
развития фокальной лазерной термокоагуляции в аспекте 
лечения локализованного РПЖ.

Принципы фокальной лазерной термокоагуляции 
Лазерная термокоагуляция (фототермальная терапия 

(ФЛТ), лазерная интерстициальная терапия, лазерная ин-
терстициальная фотокоагуляция, лазерная абляция) пред-
ставляет собой процесс разрушения таргетной зоны проста-
ты с применением сфокусированного пучка электромагнит-
ного излучения, генерируемого лазером [17]. Возникающее 
быстрое повышение температуры в опухолевой ткани вызы-
вает денатурацию белков, что приводит к разрушению тка-
ней in vivo. Ткань простаты хорошо подходит для проведения 
ФЛТ благодаря ее свойствам: оптическому поглощению, от-
сутствию чрезмерно развитого сосудистого русла, доступ-
ности для пункции и введения лазерного волокна, что по-
зволяет производить хорошо контролируемую термокоагу-
ляцию [20]. Эффективная фокальная лазерная термокоагу-
ляция для лечения рака простаты требует: 1) точной дос тав ки 
лазерной энергии в целевую область простаты; 2) достаточ-
ного теплового эффекта для надежного разрушения очага 
воздействия; 3) минимального теплового повреждения окру-
жающих тканей и нервно-сосудистых пучков.

Cepek и соавт. изучили погрешность размещения лазерно-
го волокна при проведении ФЛТ и влияние этой погрешности 
на достижение необходимого объема разрушения ткани. 
В исследовании использовалась упрощенная модель рака 
простаты. По результатам проведенной работы авторы приш-
ли к выводу, что целевой очаг, чья длина по крайней мере на 
5 мм меньше, чем диаметр участка разрушения ткани, может 
быть полностью разрушен при использовании максимум 4 ла-
зерных волокон, если погрешность их размещения не будет 
превышать 3 мм. Однако в данном исследовании не учитыва-
лось местоположение целевого очага относительно осталь-
ной части предстательной железы, уретры и прямой кишки, 
поэтому нельзя применять эти результаты при проведении 
фототермальной терапии в клинической практике [21]. 

В проведении ФЛТ большое значение имеет магниторезо-
нансная томография (МРТ), с помощью которой возможно 
определение локализации подозрительного очага, а также в 
режиме реального времени обеспечивается интраопераци-
онный контроль благодаря MR-термометрии и осуществля-
ется послеоперационное наблюдение за пациентами, пере-
несшими ФЛТ [22–27]. На каждом этапе встречаются опре-
деленные технические сложности, но продолжающиеся раз-
работки в методиках получения и анализа изображений, 
моделирования передачи био-тепла и доставки лазерной 
энергии на сегодняшний день делают ФЛТ при РПЖ техни-
чески выполнимой.

Точное разрушение целевой ткани достигается путем 
введения лазерного волокна в патологический очаг через 
промежность или прямую кишку [21].

Используя 3D-МРТ-реконструкции в режиме реального 
времени, Stafford и соавт. продемонстрировали на семи моде-
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лях предстательных желез у собак, что лазерные аппликато-
ры позиционируются в пределах 1,1 ± 0,7 мм от целевой зоны 
[18]. Технически возможно правильно локализовать лазерное 
волокно в целевые очаги в мягких тканях, а МРТ в режиме 
реального времени в процессе разрушающего воздействия 
дает возможность точной оценки степени некроза тканей [28]. 
Разрушение ткани опосредуется термической конверсией 
сфокусированной электромагнитной энергией, которая повы-
шает температуру ткани, вызывая коагуляционный некроз 
[29]. Так как эффект от нагревания ткани зависит как от коли-
чества теплоты, так и от глубины проникновения, степень 
разрушения зависит от длины волны лазерного излучения 
[30]. Лазер, который изначально применялся для термокоагу-
ляции раковой ткани предстательной железы был инфракрас-
ным Nd:YAG, испускающим излучение длиной волны 1064 нм. 
Возможности его применения в проведении ФЛТ на ткани 
предстательной железы изучали отечественные урологи 
(Д.Г.Кочиев и соавт.), проводя исследование на беспородных 
собаках весом до 20 кг [31]. Воздействие осуществлялось 
контактно, дистальным торцом кварцевого волоконно-
оптического катетера с диаметром сердцевины 600 мк при 
мощности 20 Вт и длительности 10 с. Макро- и микроскопиче-
скому анализу ткани подвергались непосредственно после 
воздействия, на 3-и, 7-е и 14-е сутки после произведенного 
вмешательства. В 2012 г. О.В.Теодорович и соавт. повторили 
данный эксперимент с последующим применением Nd:YAG-
лазера при ФЛТ у 30 больных РПЖ [32]. В результате этих 
исследований был выявлен ряд положительных характери-
стик применения инфракрасного лазера: 1) относительно не-
большая величина транзиторной зоны, что позволяет наде-
яться на хорошую «управляемость» направления развития 
патологического процесса при использовании лазерного из-
лучения в качестве «скальпеля»; 2) относительно небольшая 
величина зоны демаркационного воспаления, что свидетель-
ствует о низкой активации процесса формирования соеди-
нительно-тканного рубца; 3) ровный контур зоны поврежде-
ния в апикальной части [33]. Однако, несмотря на то, что нео-
димовый лазер часто использовался для фокальной лазер-
ной термокоагуляции, маленькие 1064 нм диодные лазеры 
набирают популярность благодаря их портативности, мощно-
сти и экономической эффективности [34]. Marqa подтвердил 
данный факт в сво ем исследовании, в котором была произ-
ведена подкожная инъекция опухолевых клеток 10 крысам, 
а затем выполнена ФЛТ с помощью диодного лазера (5 Вт, 
980 нм). После проведенной процедуры были сделаны МРТ-
снимки и гистологическое исследование, которые продемон-
стрировали отсутствие опухоли в зоне термокоагуляции [35].

VanNimwegen и соавт. описали гистологические измене-
ния, происходящие в образцах ткани простаты собак ex vivo, 
в виде функции времени облучения, интенсивности и после-
дующего изменения температуры. Согласно этим данным, 
температуры, превышающие физиологические (более 42°С), 
приводят к разрушению ткани при более длительном време-
ни нагревания. Пространственно-временной мониторинг 
температуры ткани во время приложения лазерной энергии 
подтвердил линейное увеличение температуры при увеличе-
нии продолжительности времени воздействия и интенсив-
ности излучения так же, как и экспоненциальное снижение 
температуры ткани в зависимости от глубины. Эти взаимо-

отношения между энергией лазера, температурой ткани и 
степенью ее «выживания» являются крайне важными в до-
зиметрическом планировании термокоагуляции ткани [29].

Минимальное термическое повреждение окружающих 
тканей и нервно-сосудистых структур достигается при по-
мощи мониторинга в режиме реального времени в процессе 
разрушения ткани. Это может быть достигнуто путем MР-
термометрии с исследованием сдвигов частоты протонного 
резонанса (ЧПР), фиксирующихся в GRE-изображениях, для 
оценки относительного изменения температуры [36]. Peters 
и соавт. показали, что результаты МР-термометрии с учетом 
сдвига ЧПР коррелируют с результатами измерения темпе-
ратуры в гистологически доказанных очагах некроза на мо-
делях предстательных желез собак in vivo [28]. 

Кроме того, Stafford и соавт. продемонстрировали очень 
сильную корреляцию (r^2 = 5,94) между реальным повреж-
дением ткани, визуализирующимся при МР-термометрии, и 
интегралом повреждения Arrhenius [18]. МР-термометрия в 
реальном времени представляется важным инструментом 
для оптимизации разрушения целевых очагов с минималь-
ным термическим повреждением окружающей ткани и важ-
ных анатомо-физиологических структур.

Концепция фокальной лазерной термокоагуляции осно-
вывается на предположении, что клинически значимый очаг 
рака простаты можно визуализировать и локализовать до 
предполагаемого вмешательства. 

К настоящему моменту все опубликованные исследова-
ния по ФЛТ рака простаты представляют собой небольшие 
по объему, не рандомизированные исследования, описыва-
ющие только краткосрочные онкологические результаты 
применения метода (табл. 1, 2). 

В 1993 г. Amin и соавт. описали первый опыт лазерной 
термокоагуляции рака простаты. Для достижения локально-
го контроля после неудачи дистанционной лучевой терапии 
понадобились две попытки фокальной лазерной термокоа-
гуляции. Область, подвергнутая лазерной термокоагуляции 
на послеоперационном КТ-исследовании, была бессосуди-
стой и не накапливала контрастный препарат, биопсия из 
данной области показала наличие только некротических 
масс. Во время вмешательства не наблюдалось клинически 
значимых осложнений [37].

Atri с коллегами показали первый опыт применения лазер-
ной термокоагуляции под контролем ультразвука с контраст-
ным усилением (УКУ) с одновременным термомет рическим 
мониторингом. Очаг, подвергшийся коагуляции, измерили с 
помощью интраоперационного УКУ, он соответствовал очагу, 
выявленному на МРТ с применением гадо линиевого кон-
трастного вещества через 7 дней после вмешательства. Это 
позволило предположить, что интраопе рационный УКУ по-
зволяет количественно оценить эффект лечения [38]. 

Lindner и соавт. представили результаты первого исследо-
вания I фазы (NCT00448695), в котором оценивались выпол-
нимость и безопасность ФЛТ с использованием наведения 
УКУ. Критерии включения в протокол были следующими: рак 
простаты низкого риска (T1c или T2a, PSA менее 10 нг/мл; 
индекс Глисона ≤6; обнаружение опухолевых клеток только 
в 1 из 12 столбиков с ≤30%-ным объемом поражения после 
биопсии под контролем ТРУЗИ); совпадение канцер-поло жи-
тельного столбика ткани по карте биопсии с патологическим 
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очагом на мпМРТ. Фокальная термокоагуляция рака пред-
стательной железы выполнялась под наркозом в литотоми-
ческом положении. Трехмерную УЗ-картину высокого разре-
шения, на которую проецировался планируемый объем раз-
рушения, определяющийся при мпМРТ, получали с примене-
нием автоматической компьютерной системы. Лазерные во-
локна вводили в предопределенную зону термокоагуляции, 
используя модифицированную решетку для брахитерапии и 
специальное программное обеспечение для планирования 
лечения. Фототермальная энергия доставлялась к ткани с 
помощью лазера Indigo® Optima (EthiconEndo-Surgery, 

Cincinnati, OH). Интрапростатическая температура во время 
вмешательства в зоне лечения вплоть до ее краев превы-
шала 55°C, что контролировалось флюорооптической тер-
мометрией. Дополнительные термометрические зонды для 
замера температуры размещались около важных структур, 
чтобы не допустить повышения температуры в этих зонах 
более 42°C. Фототермический эффект мониторировали при 
помощи УКУ. После ФЛТ, проведенной 12 мужчинам, 2 паци-
ента предъявили жалобы на дискомфорт в промежности, 
у 2 имела место незначительная гематурия, у 2 – гемоспер-
мия, и 1 жаловался на слабость. Сред ний объем зоны, под-

Таблица 1. Параметры методики операционных пособий, применявшейся в исследованиях

Исследование Вид анесте-
зии

Метод  
интраопера-

ционной  
визуализации 

в реальном 
времени

Длина волны 
(лазерного 
источника)

Число  
волокон

Энергия (Дж), 
мощность (Вт), 

время (с)

Объем  
опухоли (см3)

Расположение 
опухолевого 

очага

Мониторинг 
терми-
ческого 

поврежде-
ния

Видимый 
объем  

термическо-
го некроза

Amin Z  
и соавт. [32]

Седация 
и местная 
анестезия

ТРУЗИ 805 нм  
(диодный 
Diomed)

3 3000 Дж, 2 Вт, 
500 с

Не указано Периферическая 
зона

Нет Неизвестно

Atri M  
и соавт. [33]

Наркоз ТРУЗИ 
с контрасти-

рованием

830 нм  
(диодный 

Indigo)

2 2880 Дж, 
2–15 Вт (тем-
пературный 
контроль на 

100° С), 720 с

0,25 Заднесрединная 
область

Да 176

Lindner U  
и соавт. [34]

Наркоз ТРУЗИ 
с контрасти-

рованием

Не указано 1 или 2 Не указано В среднем 0,25 
(диапазон 
0,1–0,99)

Не указано Да 300–4000

Raz O  
и соавт. [35]

Наркоз МР-
наведение и 
ТРУЗИ с кон-
трастирова-

нием

980 нм  
(диодный 

лазер 
Visualase)

≥2 Не указано Не указано Медиальная зона 
средней области, 
периферическая 

зона

Да Неизвестно

Lindner U  
и соавт. [14]

Наркоз ТРУЗИ 
с контрасти-

рованием

Не указано 2 или 3 3260–5900 Дж Не сообщается Не указано Да 2500–4500

Woodrum  
и соавт. [41]

Наркоз МР-
наведение

Не указано 2 или 3 Не указано 2,56 Справа от уре-
трального ана-
стомоза у осно-
вания мочевого 
пузыря перед 

прямой кишкой

Да Неизвестно

Lindner G  
и соавт. [36]

Наркоз Роботическое 
МР-

наведение

Не указано Неизвестно Не указано 0,79; 0,24 В обоих наблюде-
ниях очаги непра-
вильной формы, 
под косым углом

Да 8700–9300

Теодорович О.В. 
и соавт. [27]

Не  
сообщается

ТРУЗИ 1064нм 
(Nd:YAGлазер)

1 31 Вт, 100 Гц, 
30 сек.

4–6 Все в перифери-
ческой зоне

Да Неизвестно

Oto A  
и соавт. [11]

Седация 
и местная 
анестезия

МР-
наведение

980 нм  
(диодный 

лазер 
Visualase)

1 2967 Дж, 
11,5 Вт, 258 с

Макс. диаметр 
7 мм (диапазон 

4–12)

Все в перифери-
ческой зоне

Да Неизвестно

Ted Lee  
и соавт. [37]

Седация 
и местная 
анестезия

МР-
наведение

980 нм  
(диодный 

лазер 
Visualase)

1 8Вт; 240с. Макс. диаметр 
15 мм 

Все в перифери-
ческой зоне

Да Неизвестно

H.Lepor  
и соавт. [38]

Седация 
и местная 
анестезия

Мр-
наведение

980 нм  
(диодный 

лазер 
Visualase)

1 Не 
сообщается

Не сообщается Все в перифери-
ческой зоне

Да Неизвестно

Sh.Natarajan  
и соавт. [39]

Седация 
и местная 
анестезия

МР-
наведение

980 нм  
(диодный 

лазер 
Visualase)

1 12 Вт, 240с 3 Все в перифери-
ческой зоне

Да Неизвестно

Natarajan S  
и соавт. [46]

Седация 
и местная 
анестезия 

МР-
наведение

980 нм  
(диодный 

лазер Biotex)

Неизвестно 13,75 Вт Не указано 6-центральная 
зона, 4-перифе-

рическая

Да Неизвестно 

Eggener SE  
и соавт. [47]

Седация 
и местная 
анестезия

МР-
наведение

Не указано неизвестно 6-15 Вт, 320 
сек

Максимальный 
диаметр 15 мм

Не указано Да Неизвестно
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Таблица 2. Клинические исходы фокальной лазерной термокоагуляции по данным исследований

Исследование Число 
паци-
ентов, 
абс.

Возраст, 
лет

Доопера-
ционный 
уровень 

ПСА 
(нг/мл)

Сумма  
баллов 

по Глисону 
при биопсии

Ухудшение 
потенции

Ухудшение 
континенции

Среднее 
значение 

ПСА после 
операции 

(нг/мл)

Послеопе-
рационное 

наблюдение

Побочные  
эффекты

Результаты  
или выводы

Amin Z  
и соавт. [32]

1 65 53 Неиз вестно Нет Нет 40 КТ и биопсия Незначительная 
дизурия, разрешив-

шаяся несколько 
дней спустя

Обнаружение раковых 
клеток при биопсии 

через 3 мес; после 2-й 
сессии подтверждено 

наличие некроза
Atri M  
и соавт. [33]

1 Неиз-
вестно

Неиз-
вестно

6 Нет Нет Не  
сообщается

МРТ с усиле-
нием гадоли-
ниевым кон-

трастом

Нет Коагулированный 
очаг при УЗИ с кон-

трастированием хоро-
шо совпадает с оча-
гом, визуализируе-

мым при МРТ на 7-й 
день

Lindner U  
и соавт. [15]

12 51–62, 
в сред-

нем 56,5

5,7 ± 1,1 6 Нет (IIEF-5) Нет (IPSS) Не  
сообщается

МРТ и биопсия 
простаты

Дискомфорт в про-
межности (3)

Легкая  
гематурия (2)

Гемоспермия (2)
Слабость (1)

По данным мультито-
чечной биопсии про-

статы через 6 мес 
у 67% пациентов не 
было опухоли в зоне 
абляции, а у 50% –  
в простате в целом

Raz O  
и соавт. [35]

2 72; 74 4,79; 2,74 6; 6 Не 
сообщается

Не  
сообщается

Не  
сообщается

МРТ Нет МР сканы через 2 нед 
после лечения показа-
ли отсутствие ослож-
нений и интактность 
стенки прямой кишки 
и сосудисто-нервных 

пучков
Lindner U  
и соавт. [34]

4 64; 73; 
68; 61

2,9; 14,8; 
4,9; 3,5

6; 7; 7; 6 Не 
сообщается

Не  
сообщается

Не  
сообщается

МРТ Не сообщается Сильная корреляция 
между результатами 
МРТ и окрашенными 

гистологическими 
срезами

Woodrum  
и соавт. [41]

1 59 2 7 Нет Нет 0,42 МРТ Нет Динамическая МРТ  
с контрастным усиле-
нием после вмеша-
тельств показала 

отсутствие контрасти-
рования патологиче-

ского очага
Lindner G  
и соавт. [36]

2 50; 65 5,84; 10, 
65

Неиз вестно Нет (IIEF-5) Нет (IPSS) Не  
сообщается

МРТ Не описано Зона аблации при 
МРТ охватывала зону 

опухоли
Теодорович О.В. 
и соавт. [27]

30 Не  
сообща-

ется

4,7-36,9 Не  
сообщается

Не 
сообщается

Не  
сообщается

0,3–20,3 биопсия Умеренное  
учащение  

мочеиспускания, 
самостоятельно 
регрессировали  

на 5–6 сутки

Nd:YAG лазер  
с заданными параме-

трами позволяет 
моделировать прове-
дение операции под 
ТРУЗИ-контролем  

с целью разрушения 
опухоли.

Oto A  
и соавт. [11]

9 52–77; В сред-
нем 

5,5 ± 2,6

У восьми 
пациен тов 6, 

у одного 
пациента 7

Нет (SHIM) Нет (IPSS) 5,7 ± 4,4  
(1 мес)

МРТ и биопсия Ссадина на про-
межности (1)

На сроке 6 месяцев, 
биопсия зоны аблации 

под МР-наве дением 
показало наличие 

доброкачественных 
изменений у 7 паци-

ентов (78%) и рак  
градации 6 баллов  
по Глисону у двоих 

(22%)

в сред-
нем 61

4,7 ± 3,6 
(3 мес)

Преходящая паре-
стезия ¼ головки 

полового члена (1, 
разрешилась само-

стоятельно)
5,5 ± 4,0 
(6 мес)

Без досто-
верных 

изменений
TedLee  
и соавт. [37]

23 Неиз-
вестно

5,4 7 Нет (SHIM) Нет (IPSS) 3,69 (6 мес.) МРТ и биопсия Нарушение  
мочеиспускания  

в первые дни после 
ФЛА (разрешилась  
самостоятельно); 

Ссадина  
на промежности (1)

На сроке 6 месяцев, 
биопсия зоны аблации 

под МР-наве дением 
(13 пациентов) пока-
зало отсутствие зло-
качественных ново-

бразований у 12;  
у одного-опухолевое 

образование, которое 
подвергли реабляции



А.М.Дымов и др. / Вопросы урологии и андрологии, 2017, т. 5, №4, с. 19–29

24

вергаемой разрушению по данным пос ле операционной МРТ, 
составил 2,2 см3. Повторные 10-точечные биопсии под кон-
тролем ТРУЗИ с дополнительными двумя вколами в область 
термокоагуляции производили через 3 и 6 месяцев. По дан-
ным мультиточечных биопсий простаты через 6 месяцев у 
67% в зоне лечения не было опухолевого роста, а у 50% его 
не наблюдалось во всех биоптатах. У двух пациентов появи-
лась опухоль на стороне, противоположной области фокаль-
ного воздействия. У двоих из 4 пациентов с резидуальной 
опухолью в целевой зоне наблюдался минимальный опухоле-
вый рост, в то время как у двух других имелось поражение 
опухолью градации 6 баллов по Глисону, объемом менее 
50%. По данным валидизированных опросников после лече-
ния не отмечалось отрицательных изменений в аспекте мо-
чеиспускания и сексуальной функции [39].

Та же группа исследователей показала, что при ФЛТ про-
исходит сплошная деструкция с полным уничтожением всех 

жизнеспособных клеток в подвергаемой лечению зоне. Это 
было подтверждено данными гистологического исследова-
ния цельноорганных срезов у 4 пациентов, которым после 
фокальной лазерной термокоагуляции выполнялась РПЭ. 
Проведение МРТ после лазерной термокоагуляцииявляется 
эффективным методом оценки объема разрушенной ткани, 
так как полученные результаты хорошо соотносятся с резуль-
татами гистологического исследования (диапазон, 0,96–1,29; 
r = 5,89) [19]. 

В 2010 г. Raz и соавт. описали свой первый опыт ФЛТ под 
контролем МРТ в режиме реального времени. Преимущества 
МРТ-контроля многочисленны: улучшение визуализации 
целевой зоны, наведение лазерного волокна и мониторинг 
в режиме реального времени; контроль зоны термокоагуля-
циии окружающей ткани; немедленное подтверждение объе-
ма ткани, подвергнутой разрушению. В данном случае МРТ 
с контрастным усилением непосредственно после лазерной 

Таблица 2. Окончание
Исследование Число 

паци-
ентов, 
абс.

Возраст, 
лет

Доопера-
ционный 
уровень 

ПСА 
(нг/мл)

Сумма  
баллов 

по Глисону 
при биопсии

Ухудшение 
потенции

Ухудшение 
континенции

Среднее 
значение 

ПСА после 
операции 

(нг/мл)

Послеопе-
рационное 

наблюдение

Побочные  
эффекты

Результаты  
или выводы

H.Lepor 
и соавт. [38]

25 66 (49–
84)

5,3 
(2–9,4)

≤6 у 11 паци-
ентов; 7 у 14 

пациентов

Нет (SHIM) Нет (IPSS) 2,9 (3 мес) МРТ и биопсия Нарушение мочеи-
спускания  

в первые дни после 
ФЛА(разрешилась 
самостоятельно); 

Ссадина  
на промежности (1)

На сроке 6 месяцев, 
биопсия зоны аблации 

под МР-наведением 
показало отсутствие 

злокачественных 
новобразований  
у 24 пациентов,  
и у одного – рак  
(7 по Глиссону)

Sh.Natarajan 
и соавт. [39]

8 58–72 7,45 
(6–20,3)

6 у одного 
пациента;  

7 у 7 пациен-
тов

Нет (SHIM) Нет (IPSS) 3,3 (1 мес) МРТ и биопсия Нарушение мочеи-
спускания  

в первые дни после 
ФЛА (разрешилась 
самостоятельно); 
Ссадина на про-

межности (1)

В 5 случаях из 8 ника-
ких признаков рака  

в зоне лечения;  
у 3 пациентов в  пре-
делах области воз-
действия рак (7; 7 и  

6 по Глиссону); 
у 6 пациентов в смеж-

ной области рак; 
у одного – рак в отда-

ленной зоне  
(7 по Глиссону)

Natarajan S 
и соавт. [46]

10 65 7,35 7 Нет (IIEF-5) Нет (IPSS) 2,55 (6 мес) МРТ и биопсия Легкая гематурия 
(10) прошла само-

стоятельно

Через 6 месяцев 
у 4 пациентов было 
выявлено наличие 

клинически значимого 
рака среднего уровня 
риска как в зоне абля-
ции, так и в погранич-
ной зоне. У 3 мужчин 
были диагностирова-
ны микрофокальные 

опухоли с оценкой 3+3 
по шкале Глисона,  
и у трех пациентов 

после проведенного 
лечения рак не был 

выявлен.
Eggener SE 
и соавт. [47]

27 62 4,4 6 у 23 паци-
ентов, 7 у 4 
пациентов

Нет (SHIM) Нет (IPSS) 3,4 МРТ и биопсия Гематурия у 4 паци-
ентов, кровоизлия-
ние в перинеальной 
области у 3 пациен-
тов, острая задерж-
ка мочеиспускания 

у 2 пациентов 

Через 12 месяцев по 
результатам биопсии 
рак предстательной 
железы был обнару-
жен у 11 пациентов 

(41%), при этом часто-
та рецидива в зоне 
абляции составляла 
11%, а вне зоны – 

30% всех выявленных 
случаев.
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термокоагуляции подтверждала отсутствие кровотока в тар-
гетной зоне [40]. 

Первое наблюдение робот-ассистированной фокальной 
лазерной термокоагуляциипод МР-наведением было описа-
но Lindner и соавт. в 2011. Роботизированный интродьюсер 
лазерного волокна давал возможность, как точного чреспро-
межностного размещения, так и косых поворотов используе-
мых волокон, что позволило уменьшить время и увеличить 
точность нацеливания на очаг рака. Усиленные гадолиние-
вым контрастом МР-сканы после лечения показали зону 
разрушения, охватывающую опухоль в двух наблюдени-
ях [41]. Oto и соавт. опубликовали результаты исследова-
ния I фазы (NCT01192438), в котором изучались техническая 
выпол нимость и безопасность фокальной лазерной термо-
коагуляции под МР-контролем. Критерии отбора включали 
наличие рака простаты низкого риска (клиническая стадия 
Т1с-Т2а, уровень PSA <10 нг/мл, сумма Глисона ≤7); не более 
3 канцер-положительных образцов при выполнении стан-
дартной 12-точечной биопсии; отсутствие образца с объе-
мом опухолевого поражения более 50%; подозрительный 
очаг, визуализируемый на МРТ, соответствующий обнару-
женному раку по данным биопсии. Для проведения проце-
дуры пациентам производилась седация без выключения 
сознания, после чего их укладывали в положение на спине 
в капсулу 1,5-теслового магнитного томографа. Все МР-изо-
бражения получали при помощи совместного использования 
сердечной матрицы и эндоректальных катушек. На промеж-
ность устанавливались модифицированная решетка для 
брахитерапии и заполненные раствором хлорида натрия 
капсулы-ориентиры. Катетер с открытым концом калибра 
14 Ch длиной 14 см с МР-совместимым титановым обтурато-
ром устанавливали в целевой очаг через промежность. 
После подтверждения положения обтуратора по данным 
Т2-взвешенного сканирования оптическое волокно с рассеи-
вающим кончиком и диодным лазером с длиной волны 
980-нм, окруженное 1,65-мм охлаждающим катетером (про-
изводство компании Visualase, Inc. (Houston, TX)), подсоеди-
нялось к циркуляционному контуру стерильного раствора 
хлорида натрия комнатной температуры и вводилось в целе-
вой очаг. Температура мониторировалась температурозави-
симым сдвигом ЧПР по данным фазовочувствительных 
изображений, получаемых каждые 5 секунд. Полная дли-
тельность процедуры варьировала от 2,5 до 4 часов, а сред-
няя продолжительность лазерной термокоагуляциибыла 
равна 4,3 минутам (диапазон 1,5–7,5 мин). Через шесть ме-
сяцев область лазерной термокоагуляции подвергалась 
пункционной биопсии. У семи пациентов (78%) была выявле-
на доброкачественная гиперплазия простаты, у двух пациен-
тов (22%) был определен рак простаты (2,5 мм и 1 мм соот-
ветственно) градации 6 по Глисону. При ретроспективном 
пересмотре картины ФЛТ было обнаружено, что область 
патологического очага была не полностью перекрыта зоной 
термокоагуляции у двух пациентов с резидуальным раком 
по данным послеоперационной биопсии. Опросники каче-
ства жизни заполнялись участниками на заранее запланиро-
ванных сроках до лазерной термокоагуляции. Через 6 меся-
цев после вмешательства не наблюдалось значительных 
изменений по сравнению с исходными показателями IPSS и 
индексом половой функции [16]. Данное исследование под-

тверждали как T.Lee и соавт. [42], так и H.Lepor и соавт. [43], 
использовав те же критерии подбора пациентов, методику 
проведения процедуры ФЛТ и методы исследования. В ис-
следовании T.Lee ФЛТ была проведена у 23 мужчин; спустя 
год только 13 из них были подвергнуты биопсии. При этом у 
12 (92,3%) не наблюдалось рака в области абляции, у 1 был 
выявлен опухолевый очаг в целевой зоне градации 7 по 
Глисону, обнаруженный впервые на мпМРТ через 3 мес 
после вмешательства; данный пациент был подвергнут по-
вторной лазерной термокоагуляции. Индекс половой функ-
ции и показатели IPSS, исследованные за 2 нед до ФЛТ и 
спустя 6 мес, не претерпели значительных изменений [42]. 
В исследовании Lepor принимали участие 25 пациентов; 
спустя год после вмешательства по результатам биопсии 
зоны лазерной термокоагуляции под МРТ-наведением не 
был выявлен рак у 24 пациентов (96%), и только у одного 
пациента (4%) определен рак простаты градации 7 по 
Глисону; уровень ПСА снизился примерно на 40% (с 5,9 до 
2,9 нг/мл) [43]. В 2015 г. S.Natarajan и соавт. опубликовали 
результаты исследования с применением МРТ-совместимых 
флюорооптических температурных датчиков [44]. Целью ис-
следования являлись достижение безопасности и получение 
данных об осуществимости метода, а также исследование 
возможности упрощения ФЛТ путем замены МР-термометрии 
для осуществления ее в условиях клиники под контролем 
совмещения МРТ/УЗИ. Критерии отбора включали наличие 
рака простаты низкого риска (клиническая стадия ≤T2b, 
сумма Глисона ≤7); отсутствие образования с объемом опу-
холевого поражения более 50%; подозрительный очаг, ви-
зуализируемый на МРТ, соответствующий обнаруженному 
раку по данным биопсии. Для проведения процедуры паци-
ентам производилась седация без выключения сознания. 
Непосредственно перед ФЛТ трансперитонеально под конт-
ролем УЗИ вводилось в ткань простаты 2–3 совместимых 
с МРТ флюорооптических температурных датчиков с помо-
щью брахитерапевтических аппликаторов. Независимые 
от МРТ температурные датчики предназначены для оценки 
изменений температуры внутри простаты. Каждому пациен-
ту был установлен минимум 1 датчик в периферическую 
часть простаты, возле стенки прямой кишки. Техника выпол-
нения ФЛТ была идентичной технике в исследовании Oto [16]. 
Во время проведения процедуры температура в простате 
измерялась непрерывно. Полная длительность процедуры 
варьировала от 2,5 до 4 ч. Информация с флюорооптичес-
ких температурных датчиков была получена только в 6 из 
8 случаев с учетом технической погрешности. У этих 6 муж-
чин средние значения температуры были ниже 40°С во всех 
интрапростатических локализациях вне зоны лечения. 
Среднее значение PSA в предоперационном периоде со-
ставляло 7,45 нг/мл, через 1месяц после проведения лазер-
ной абляции отмечалось значительное снижение данного 
показателя до 3,3 нг/мл данная тенденция сохранялась и 
через 6 мес (p = 0,03). У 5 мужчин из 8 ПСА (62,5%) за 6 мес 
снизилось почти вдвое по сравнению с уровнем, определен-
ном при первичном скрининге. Данные IPSS и SHIM были 
собраны до проведения лазерной абляции и через 1 нед, 1, 
3 и 6 мес после нее. Среднее значение IPSS в предопераци-
онном периоде составляло 4 балла и снизилось до 3,5 бал-
лов через 6 мес. Среднее значение SHIM в предоперацион-
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ном периоде составляло 19,5 баллов, а через 6 мес состави-
ло 20 баллов. Ни один пациент не сообщил о возникших 
у него прецедентах недержания мочи, эректильной дисфунк-
ции или изменений эякуляции. По результатам фьюжн-
биопсии, проведенной через 6 мес после операции, у 5 паци-
ентов (62,5%) не было обнаружено рака в зонах проведения 
абляции. У трех пациентов рак простаты был обнаружен 
в пределах области воздействия (7,5 мм GS3+4, 2,5 мм 
GS3+4, 1 мм GS6), у 6 пациентов вне зоны лечения, но смеж-
но с ней, найдена стабильная опухоль (1,4 мм GS4 + 4, 5,5 
мм GS3+4, 7,5 мм GS3+4, 2,5 мм GS6, 0,5 мм GS6, 8 мм 
GS6), у одного пациента при системной биопсии была выяв-
лена опухоль, расположенная отдаленно от зоны действия 
(7 по Глисону).

В исследовании S.Natarajan и соавт., опубликованном в 
2017 г., принимало участие 11 пациентов с промежуточным 
уровнем риска рака простаты [46]. Критерии включения в 
исследование были следующие: клиническая стадия рака 
≤T2b, объем простаты <100 см3, уровень PSA >10 нг/мл, 
оценка по шкале Глисона GS 3+4 или GS 3+3 с максималь-
ным размером опухолевого участка ≥4 мм. Из 11 пациентов 
только 10 была выполнена лазерная абляция рака простаты. 
У одного пациента процедура была отменена ввиду наличия 
ТУР-дефекта и маленького объема простаты, что не позво-
ляло закрепить лазерное волокно в ее ткани. Данные IPSS и 
IIEF-5 были собраны до проведения лазерной абляции и 
через 1 неделю, 1, 3 и 6 месяцев после нее. Среднее значе-
ние IPSS в предоперационном периоде составляло 7,5 бал-
лов и снизилось до 5,5 баллов через 6 месяцев. Исходное 
среднее значение IIEF-5 составляло 15,5 баллов и снизилось 
до 14,5 баллов через 6 мес. Среднее значение PSA снизи-
лось с 7,35 нг/мл до 2,55 нг/мл через 6 мес. По данным МРТ, 
через 6 месяцев после проведения лазерной абляции не 
кровоснабжаемая зона была значительно меньше, чем 
в раннем послеоперационном периоде. Средний объем 
прос таты существенно не изменился через 6 месяцев (33 см3 
против 32 см3 в послеоперационном периоде). По результа-
там биопсии через 6 мес, у 4 пациентов было выявлено на-
личие клинически значимого рака среднего уровня риска 
как в зоне абляции, так и в пограничной зоне. У 3 мужчин 
были диагностированы микрофокальные опухоли с оценкой 
3+3 по шкале Глисона, и у трех пациентов после проведен-
ного лечения рак не был выявлен.

Несмотря на то, что имеющиеся на данный момент статьи 
описывают краткосрочные результаты проведения лазерной 
абляции локализованного рака простаты, стоит отметить, 
что за время наблюдения не было выявлено метастатиче-
ского поражения органов и тканей, а общая и канцер-
специфическая выживаемость составляла 100% [16, 19, 39, 
40, 43, 44, 47].

S.E.Eggener с соавт. опубликовали результаты II фазы ис-
следования (NCT01192438), в котором изучалась онкологи-
ческая эффективность фокальной лазерной термокоагуля-
ции [47]. Критериями включения пациентов в исследование 
были следующие: рак простаты низкой степени риска (кли-
ническая стадия T1c-T2a, уровень PSA <15 нг/мл, сумма 
Глисона ≤7); объем опухолевого поражения ≤25% в образцах 
стандартной 12-точечной биопсии; наличие 1 или 2 подозри-
тельных очагов, визуализируемых с помощью МРТ и соот-

ветствующих обнаруженному раку по данным биопсии. 
Через три месяца всем пациентам была проведена фьюжн-
биопсия участков, подвергнутых фокальной лазерной тер-
мокоагуляции. Через 12 мес пациентам была также прове-
дена МРТ и стандартная биопсия простаты. Данные IPSS и 
SHIM были собраны до проведения лазерной абляции и 
через 1, 3 и 12 мес после нее. Целевой задачей было дости-
жение полного отсутствия опухолевого процесса по данным 
биопсии в зонах абляции через три месяца после проведе-
ния терапии. Дополнительной задачей было обеспечение 
безопасности процедуры и сохранение у пациентов сексу-
альной функции и адекватного мочеиспускания. Всего в ис-
следовании принимало участие 27 человек, средний возраст 
которых составил 62 года, а средний уровень PSA – 4,4 нг/мл. 
По результатам биопсии у 23 пациентов (85%) был опреде-
лен рак в 6 баллов по шкале Глисона, а у 4 мужчин (15%) – 
7 баллов. Через 3 мес у 26 пациентов (96%) не было обнару-
жено признаков рака простаты по результатам фьюжн-биоп-
сии областей, подвергшихся абляции. Через 12 мес отме ча-
лось снижение среднего уровня PSA до 3,4 нг/мл. Значи мых 
изменений в результатах IPSS выявлено не было (р > 0,05 
для каждого пациента). SHIM снизился через 1 мес (p = 0,03), 
незначительное снижение отмечено через 6 (p = 0,05) и 
12 мес (p = 0,38). Через 12 мес по результатам биопсии рак 
предстательной железы был обнаружен у 11 пациентов (41%), 
при этом частота рецидива в зоне абляции составляла 11%, 
а вне зоны – 30% всех выявленных случаев. Среди 3 паци-
ентов (11%), у которых был диагностирован рак в зоне абля-
ции, у двоих раковая опухоль протяженностью в 1 мм имела 
оценку в 6 баллов по шкале Глисона, а у одного пациента 
трехмиллиметровый участок опухоли был оценен в 7 баллов 
по шкале Глисона (3+4). Среди 8 пациентов (30%) с диагнос-
тированным раком простаты все зоны проведенной абляции 
7 пациентам был определен раз простаты в 6 баллов по 
шкале Глисона. В настоящее время другая группа исследо-
вателей (David A. Woodrum и соавт.) занимается изучением 
онкологической эффективности фокальной лазерной термо-
коагуляции у мужчин с раком простаты в 7 баллов по шкале 
Глисона, ожидается публикация результатов данного иссле-
дования в 2018 году (NCT02600156). Также исследование 
II фазы проводятся в Университете Чикаго (NCT01792024), 
Университете Торонто (NCT01094665), и Национальном 
Институте Рака (NCT01377753) [45].

Тенденция к применению малоинвазивных методов лече-
ния локализованного РПЖ, увеличивающаяся за последние 
десятилетия, определяет тактику ведения пациентов с раком 
низкой степени риска. По оценкам Национального Института 
Рака, фокальная терапия в скором будущем будет состав-
лять 25% среди всех методов лечения рака простаты [48]. 
Стоит отметить, что на данный момент существует недоста-
точно данных относительно долгосрочных результатов 
лазер ной абляции локализованного рака простаты, в связи 
с чем нельзя с полной уверенностью предлагать пациентам 
фокальную лазерную термокоагуляцию в качестве метода 
лечения рака простаты с низкой степенью риска. Также 
стоит отметить, что отсутствует однозначное мнение каса-
тельно критериев отбора кандидатов на проведение данного 
метода лечения. Учитывая гетерогенный характер популя-
ции больных с раком простаты, недостатки радикальных 
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методов лечения (РПЭ и ЛТ) и активного наблюдения, мы 
считаем, что данный метод может применяться для лечения 
определенной когорты пациентов, но они должны быть про-
информированы о недостатках вмешательства и о наличии 
ограниченного количества данных по онкологической эф-
фективности данного метода. Выявление небольших очагов 
рака в ткани простаты, которые не несут в себе клинически 
значимый злокачественный потенциал при отсутствии лече-
ния, является одной из главных проблем, которые возника-
ют из-за недостаточной специфичности скрининга по уров-
ню ПСА и традиционной биопсии простаты с забором 12 об-
разцов ткани. Таким пациентам в качестве тактики их веде-
ния следует предлагать активное наблюдение, а не фокаль-
ную терапию, а в идеале, цель – не диагностировать такие 
опухоли. Одной из стратегий борьбы с гипердиагности-
кой опухолей является отказ от традиционных 12-точечных 
биоп сий у пациентов с отсутствием изменений или мини-
мальными изменениями при мпМРТ простаты. По определе-
нию, для проведения фокальной лазерной термокоагуляции 
требуется наличие патологического очага по данным МРТ, 
который является гистологически верифицированным опу-
холевым поражением, а также хорошая визуализация целе-
вой зоны, поэтому данный метод исключает возможность 
лечения пациентов с «микроскопическими» очагами опухо-
ли. Использование мпМРТ до биопсии простаты, программ-
ного обеспечения для трехмерного совмещения МРТ/УЗИ и 
прицельной биопсии всех патологических очагов, визуали-
зируемых на мпМРТ, дает наиболее точные сведения о раз-
мере, расположении и потенциальной агрессивности опухо-
ли, таким образом, улучшает возможности оптимизации 
определения тактики лечения. Данные литературы позволя-
ют предположить, что даже при использовании «самодель-
ной» методики первого поколения, возможно успешно про-
водить фокальную термокоагуляцию рака простаты во мно-
гих случаях. Если первая биопсия после термического 
лазер ного разрушения показывает наличие остаточной опу-
холи, технически возможно выполнить повторное фокальное 
воздействие. Отрицательные результаты мпМРТ, отсутствие 
очагов рака градации 4 по Глисону занимают важное место 
в прогнозировании благоприятных результатов после про-
веденной фокальной терапии, что дает определенную уве-
ренность в том, что клинически значимые очаги не были 
«пропущены». Тем не менее, пациенты, выбирающие в на-
стоящее время фокальную лазерную термокоагуляцию как 
метод лечения, должны понимать необходимость активного 
наблюдения, как за зоной воздействия, так и за другими 
зонами простаты вследствие отсутствия долгосрочных онко-
логических данных. В дальнейшем еще предстоит разрабо-
тать оптимальный режим послеоперационного наблюдения 
после лазерной термокоагуляции; на его определение будут 
влиять краткосрочные и среднесрочные онкологические 
исхо ды. На основе результатов уже проведенных исследова-
ний можно говорить о том, что выполнение лазерной термо-
коагуляции не ухудшает качество жизни пациентов. Поэтому 
для мужчин с раком простаты низкой или промежуточной 
степени риска с единственным МРТ-визуализируемым оча-
гом, злокачественный характер которого верифицирован 
при гистологическом исследовании, выбор данного метода 
является целесообразным, так как сохраняется половая 

функция, но при условии, что пациент готов согласиться 
с неопределенностью, касающейся результатов онкологи-
ческого контроля в короткие и длительные сроки. Несмотря 
на то, что полученные на сегодня предварительные данные 
дают большую надежду, имеется необходимость в дальней-
шем изучении метода фокальной лазерной термокоагуля-
ции рака простаты. Также возможно появление новых лазе-
ров с иной длиной волны, применение которых позволит 
улучшить процедуру ФЛТ. Так как отбор кандидатов и 
выпол нение данного вмешательства являются сложными 
процессами, требуется совместная работа радиолога, кото-
рый имеет достаточные навыки для правильной интерпрета-
ции данных мпМРТ, и уролога, который разбирается в кли-
нических характеристиках заболеваниях и будет осущест-
влять лазерную термокоагуляцию. Необходимо строго обя-
зательно получать подробные и статистически достоверные 
данные послеоперационного наблюдения для того, чтобы 
в итоге можно было четко обозначить ряд критериев для 
подбора кандидатов для проведения данного вида лечения, 
объем лазерной термокоагуляции ткани рака предстатель-
ной железы и предоставить протокол послеоперационно-
го обследования на предмет резидуальных и рецидивных 
опухолей.

Совершенно очевидно, что данное вмешательство имеет 
технические ограничения, преодолеть которые сложно. 
Неясно, смогут ли команды урологов и радиологов безопас-
но и эффективно использовать время и усилия для того, 
чтобы предлагать пациентам данное вмешательство. Уро ло-
ги имеют хорошие навыки выполнения ультразвукового ис-
следования простаты, вероятно, что в скором времени будет 
освоен навык выполнения корегистрационной 3D-МРТ/УЗИ 
биопсии в качестве усовершенствованного метода риск-
ориентированной диагностики рака простаты. Даль ней шая 
разработка пакетов программного обеспечения сможет дать 
урологам возможность производить деструкцию патологиче-
ских МР-очагов с использованием 3D МРТ/УЗИ корегистра-
ции под местной анестезией в небольших хирургических 
центрах или амбулаторно базированных операционных. 

HIFU-терапия, криотерапия, фотодинамическая терапия 
являются методиками, совместимым с ультразвуком, в то 
время как фокальная лазерная термокоагуляция рака про-
статы позволяет использовать корегистрационные платфор-
мы 3D МРТ/УЗ-наведения в сочетании с ультразвуковым 
мониторингом состояния ткани во время вмешательства. 
Благодаря многим преимуществам лазера, как источника 
разрушающей энергии, вероятно, что фокальная лазерная 
термокоагуляция будет включена в арсенал урологов, кото-
рые используют локальные методы лечения рака простаты.
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