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Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû PI-RADS âåðñèè 2.1 ïðè âûïîëíåíèè ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû

Раздел 4

Расчет категорий (баллов) в системе PI-RADS
Â äàííûõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìà îïðåäåëåíèÿ êàòåãîðèè (áàëëîâ) ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå, êîòîðàÿ îòðàæàåò ñòåïåíü âåðîÿòíîñòè íàëè÷èÿ êëèíè÷åñêè çíà÷èìîãî ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (êçÐÏÆ) ó ïàöèåíòà.
Îíà ïîñòðîåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Âíà÷àëå â çàâèñèìîñòè îò âûÿâëåííûõ èçìåíåíèé îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäíûé áàëë, îäèí èç ïÿòè,
â ò. í. îñíîâíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ. Òàêèìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
— äëÿ PZ: ÄÂÈ ñ ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíèå b-ôàêòîðà è ÈÊÄ;
— äëÿ TZ: Ò2-ÂÈ.
Âòîðûì ýòàïîì îöåíèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ â äîïîëíèòåëüíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ, ïðè ýòîì îïðåäåëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé áàëë. Äîïîëíèòåëüíûìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ:
— äëÿ PZ: äàííûå âèçóàëüíîé îöåíêè ÄÊÓ;
— äëÿ TZ: äàííûå ÄÂÈ/ÈÊÄ.
Ïîñëåäíèì ýòàïîì ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå îêîí÷àòåëüíîé êàòåãîðèè PI-RADS íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ êðèòåðèåâ â îñíîâíûõ è äîïîëíèòåëüíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ òàáëèö. Êàê ïðàâèëî, áàëë, îïðåäåëåííûé â «îñíîâíûõ» ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ,
ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûì áàëëîì. È òîëüêî âî âòîðîé è òðåòüåé êàòåãîðèÿõ äàííûå äîïîëíèòåëüíûõ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ìîãóò èçìåíèòü îêîí÷àòåëüíóþ êàòåãîðèþ PI-RADS.

Ðàñ÷åò áàëëîâ ïî Ò2-ÂÈ â ïåðèôåðè÷åñêîé çîíå
Â òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíû èçìåíåíèÿ, âûÿâëÿåìûå íà Ò2-ÂÈ â ïåðèôåðè÷åñêîé çîíå, è ñîîòâåòñòâóþùèé èì áàëë ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì.
Òàáëèöà 1

Характер изменений в периферической зоне предстательной железы на Т2-ВИ
и соответствующий им балл
Бал

Изменения

1

Однородный гиперинтенсивный сигнал

2

Линейные, клиновидные зоны гипоинтенсивного сигнала или диффузное (средней интенсивности)
снижение сигнала, обычно без четких границ

3

Гетерогенная интенсивность сигнала или неправильной формы округлые зоны умеренно сниженной
интенсивности сигнала

4

Гомогенные четко отграниченные фокусы умеренно сниженной интенсивности сигнала максимальным
размером не более 1,5 см

5

То же самое, что и категория 4, но размером более 1,5 см, или убедительные данные
за экстрапростатическое распространение

Категория 1. Однородный гиперинтенсивный сигнал.
Ê äàííîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ òå ñëó÷àè, êîãäà ïåðèôåðè÷åñêàÿ çîíà èìååò îäíîðîäíûé ñèãíàë
âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè áåç êàêèõ-ëèáî ãèïîèíòåíñèâíûõ âêëþ÷åíèé (ðèñ. 7). Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî òàêàÿ êàðòèíà ó ïàöèåíòîâ ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû, îñîáåííî ïðè íàëè÷èè äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëàçèè, âñòðå÷àåòñÿ íå÷àñòî.

