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Актуальность  исследования

В  настоящее  время  трехмерное  моделирование  в  медицине  становится

самостоятельным,  бурно  развивающимся  направлением,  позволяющим  не

только  улучшить  представление  об  общих  анатомо-топографических

закономерностях,  но  и  повысить  эффективность  диагностики,  улучшить

результаты  лечения  заболеваний,  связанных  с  развитием  очаговых,

воспалительно-деструктивных  и  неопластических  процессов  (О.Б  Лоран  и

соавт, 2001; L Salomon,  et al,  2002).

Использование-  трехмерного  моделирования  по  анатомическим  и

диагностическим  данным  в  урологической  практике  представляет  особый

интерес,  прежде  всего  в  связи  с  разнообразием  методов  прямой  и  непрямой

визуализации  очаговых  патологических  процессов  органов  малого  таза  у

мужчин.

Одной  из  наиболее  значимых  как  в  медико-социальном,  так  и

диагностическом  отношении  проблем  в  урологии,  является  раннее

распознавание  и  эффективное  лечение  рака  предстательной  железы.  Это

заболевание имеет крайне разнообразные клинические проявления и является

одним из наиболее частых злокачественных образований у мужчин (PC  Walsh,

PL Marschke, 2002).

В  то  же  время,  становление  эндохирургических  методов  в  оперативной

урологии  позволило  в  значительной  степени  уменьшить  меру  хирургической

агрессии  при  лечении  рака  предстательной  железы  и,  в  целом,  улучшить

результаты  лечения  этого  заболевания  (АЛ.  Андреев  и  соавт.,  2001;  В.

Guillonneau, G. Vallancien, 2001).

Очевидно, что сочетание новейших диагностических методик, основанных

на трехмерном  представлении диагностических данных,  полученных у  одного

больного  при  различных  методах  исследования  с  использованием  последних

достижений  в  области  эндохирургич(

3



перспективным научным направлением, имеющим не только клиническое, но и

научно-методологическое  значение,  как  в  лечении  больных  раком

предстательной железы, так и для урологии в целом.

В  этой  связи,  для  улучшения  интраоперационной  навигации  при

лапароскопической  простатэктомии  нами  была  предпринята  попытка

формализации  методов  создания  трехмерных  образов  как  неизмененной

предстательной железы, так и содержащей опухолевидные образования.

Цель исследования

Улучшение  результатов  хирургического  лечения,  больных  раком

предстательной железы  на основе трехмерных диагностических данных.

Задачи исследования

1.  Разработать  методы  построения  трехмерных  образов  предстательной

железы  по  данным,  полученным  при  трансректальной  ультрасонографии  с

дистанционным позиционированием датчика.

2.  Оценить  экспертную  корректность  трехмерных  графических  моделей

предстательной  железы,  полученных  по  данным  рентгеновской  и  ядерно-

магнитной томографии, а также полипозиционной урографии.

3.  Разработать  методы  интраоперационного  графического  совмещения

трехмерных  диагностических  и  эндохирургических  изображений  органов

малого таза у  мужчин.

4.  Провести  оценку  трехмерных  диагностических  данных  при  навигации

во  время  лапароскопической  простатэктомии,  выполняемой  по  поводу  рака

предстательной  железы.

5.  Оценить  результаты  выполнения  лапароскопической  простатэктомии  с

использованием  интраоперационной  навигации  по  индивидуальным

трехмерным диагностическим данным.
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Научная  новизна  исследования

Впервые  описана  методика  получения  трехмерных  каркасных  моделей

предстательной  железы  по  данным  трансректального  ультразвукового

исследования  с дистанционным  позиционированием ультразвукового датчика.

Установлены  трехмерные  диагностические  признаки  экстраорганного  роста

рака предстательной железы.

Впервые  описан  алгоритм  построения трехмерного  изображения  полости

мочевого  пузыря,  деформированного  опухолью  предстательной  железы,  по

данным  полипозиционной  экскреторной  урографии,  выполненной  на

стандартной рентгенодиагностической установке в нескольких проекциях.

Впервые  определены  требования  к  основным  параметрам  трехмерной

визуализации  и  анимации трехмерных образов моделей органов  малого таза у

мужчин.

Впервые  определены  условия  точного  совмещения  трехмерных

дооперационных  диагностических  данных  с  видеоэндохирургическими

данными  при  проведении  лапароскопической  простатэктомии.  По

пооперационным  диагностическим  данным  установлены  основные  анатомо-

топографические  ориентиры  для  трехмерной  интраоперационной  навигации

при  лапароскопических  вмешательствах  по  поводу  рака  предстательной

железы.

Практическое значение исследования

Методы  трехмерной  визуализации  при  раке  предстательной  железы,

основанные  на  использовании  широко  распространенных  диагностических

методик,  позволяют  в  значительной  степени  улучшить  дооперационную

диагностику этого часто встречающегося заболевания.

Достоверные  диагностические  критерии  рака  предстательной  железы,

основанные  на  трехмерном  представлении  изменений  органа,  связанных  с
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опухолевым  ростом,  позволяют  отчетливо  отобразить  индивидуальные

топографо-анатомические  особенности,  что  делает  планирование

хирургического лечения в каждом конкретном случае более объективным.

Интраоперационная  навигация  при  лапароскопической  простатэктомии,

основанная  на  совмещении  графического  образа  предстательной  железы  с

видеоэндохирургическими  данными,  позволяет  в  сложных  случаях  повысить

точность  эндохирургических  манипуляций  и  снизить  число  операционных  и

послеоперационных осложнений.

Реализация  результатов  исследования  и  апробация

работы

Основные  положения  работы  и  ее  результаты  доложены  на

межкафедральной  конференции  хирургических  кафедр  и  кафедры

рентгенологии  Московского  государственного  медико-стоматологического

университете  19 декабря 2003 г.

Публикация  результатов  исследования

По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ.

Объем  и структура работы

Диссертация  носит  характер  экспериментально-клинического

исследования  и  основана  на  анализе  результатов  лечения  32  больных  раком

предстательной  железы,  находившихся  в  урологическомг  отделении

Клинической больницы ЦМСЧ №  119 в период с  1997 по 2002 годы.

Диссертация изложена на 111  страницах машинописного текста и состоит

из  введения,  4  глав,  выводов,'" практических  рекомендаций'  и  указателя

литературы.  Работа  иллюстрирована  11  таблицами,"30  рисунками.  Указатель

литературы  содержит  ссылки  на работы 38  отечественных  и  128  зарубежных

исследователей.
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Материалы  и  методы  исследования

Материалом  для  исследования  явились  данные  32  больных  раком

предстательной железы,  находившихся  на лечении  в урологическом  отделении

Клинической больницы ЦМСЧ № 119 в период с  1997 по 2002 годы.

По  международной  классификации  TNM  стадия  Т1а

(высокодифференцированные  опухоли», занимающие  менее  5%  иссеченной

ткани)  не  была  выявлена  ни  у  одного,  больного.  Опухоли  различной  степени

дифференцировки, занимающие более 5.% иссеченной ткани (стадия Tlb), были

выявлены  у  2  (6,25  %)  больных., Стадия  Tlc  (непальпирующаяся  опухоль,

выявленная  при  пункционной  биопсии)  имелась  у  3  (9,38~ %)  больных,  Т2а

(опухоль,  ограниченная  предстательной  железой  с  поражением 'одной  доли

органа) - у  7  (21,88  %), Т2b (опухоль,  ограниченная  предстательной железой с

поражением  двух  долей  органа)  -  у  б  (18,75  %),  ТЗа  (экстракапсулярное

распространение  опухоли)  -  у  10  (31,25  %),  ТЗb  (опухоль,  переходящая  на

семенные пузырьки) - у 3 (9,38 %), Т4 (опухоль, распространяющаяся на шейку

мочевого  пузыря, наружный  сфинктер,  прямую кишку,  поднимающую мышцу

и/или стенку таза) -у  1  (3,13%) больного.

Метастазы  рака  предстательной  железы  в  регионарных  лимфатических

узлах имелись у 8 (25  %) больных, костные метастазы были выявлены в 2 (6,25

%)  случаях.

Радикальная  простатэктомия лапаротомным доступом была выполнена  15  -

больным.  В  3  случаях  выполнена  лапароскопическая  простатэктомия

(клиническая  характеристика  больных  этой  группы  приведена  в  главе  4),  У

всех  оперированных  больных  стадия  заболевания  не  превышала Т2b, уровень

ПСА был не более 20 нг/мл, объем остаточной мочи не более 200 мл.

Показатель  Gleason  степени  дифференцировки  железистых  структур

опухоли  у  11  (34,38  %)  больных  составил  менее  4,  у  16  (50  %)  больных

находился в переделах от 5 до 7, у 5 (15,62 %) больных был выше 7.
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Клинические  признаки  обструктивной  уропатии  мочи  имелись  у  28  (87,5

%)  больных.  Количество  остаточной  мочи  у  2  (6,25%)  больных  было  более  1

литра, у  4  (12,5%) - от  500  до  1000  мл, у  5  (15,6%) - более  200 до  500  мл, у  21

(65,6%) - от 0 до 200 мл.

Увеличение  лимфоузлов  в  зонах  регионарного  метастазирования  было

выявлено у 4 (12,5  %)  больных, прорастание опухоли предстательной железы в

уретру - у 6 (18,75  %), в мочевой пузырь - у 2 (6,25 %), в один из мочеточников

- у  1  (3,13  %)  больного.  Симптомы  вовлечения  прямой  кишки  в  опухолевой

процесс  у  1  (3,13  %)  больного  проявлялись  запорами,  тенезмами,

кровотечениями, выделением слизи из прямой кишки.

Распределение больных  по уровню  ПСА  было  следующим: до  4  нг/мл - 2

(6,25  %),  4-10  нг/мл - 7  (21,88  %),  10-20  нг/мл -  6  (18,75  %),  20-30  нг/мл - 4

(12,5 %), 30-100 нг/мл - 7 (21,88 %), свыше 100 нг/мл - 1  (3,13 %).

Экскреторная  урография  была  выполнена  у  всех  больных.  Исследование

выполнялось  по  стандартной  методике  после  медленного  внутривенного

введения  20-40  мл  76  %  раствора  урографина  на  рентгенодиагностической

установке  UV-56/A  PLUS/4W  (Siemens).

Пункционная  биопсия  предстательной железы была выполнена у 29 (90,63

%)  больных.  Показаниями  к  биопсии  явились  изменения,  найденные  при

пальцевом ректальном исследовании у 4  (12,5  %),  изменения выявленные при

трансректальном  ультразвуковом  исследовании  -  у  13  (40,6  %),  повышение

уровня  ПСА  более  9  нг/мл  -  у  3  (9,4  %)  обследуемых.  Ложноотрицательные

результаты пункционной биопсии были получены в  1  случае, «подозрительный

в  отношении  рака»  клеточный  материал  -  у  2  больных.  Осложнения

пункционной  биопсии  были  выявлены  у  2  (6,3  %)  больных  (в  одном  случае

отмечалась гематурия, у одного больного возникла промежностная  гематома).

У 4 больных, в связи с подозрением на наличие папиллярных образований

мочевого  пузыря,  в  дооперационном  периоде  была  выполнена

уретроцистоскопия.
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Всем  больным  в  дооперационном  периоде  было  выполнено

трансабдоминальное  ультразвуковое  исследование  органов  малого  таза  с

полипозиционным сканированием по стандартной методике при  наполненном

мочевом пузыре. Исследование выполнялось на сонографе "В&К Pantera-2002".

30  больным  было  выполнено  трансректальное  ультразвуковое

исследование  бифокальным  ректальным  датчиком  1RW  177АК/В  с

ультразвуковой  частотой  7,5-11  МГц,  сектором  сканирования  127  градусов,

диаметром  рабочей  части  7мм,  диаметром  сканирующей  части  8мм,  длиной

рабочей части  150мм.

У  19  больных  была выполнена рентгеновская  компьютерная, томография.

Исследование выполнялось на компьютерном томографе Tomoscan CX"  Philips

(Рис. 3) с толщиной среза при  сканировании  от 2 до  5  мм, полем охвата от 22

до 32 см и стандартным пространственным разрешением 9,3 л/см.

Магнитно-резонансная  томография  была  выполнена  ,у  11  больных.

Исследование  проводилось  на  томографе  магнитного  резонанса  1.01  "Vista"  с

пиком  27  мТ/м  и  скоростью  нарастания  72  мТ/м/мс,  максимальным

разрешением до 0,08  мм и толщиной слоя для ЗD-режима до 0,2 мм. Магнито-

резонансная  томография  (МРТ)  во  всех  случаях  позволяло  получить точную

анатомическую картину изменений органов малого таза.

2  (6,25  %)  больным  была  выполнена  диагностическая» лапароскопия.-

Показаниями  к  этому  исследованию  служили  невозможность  исключить

острые хирургические заболевания  органов малого таза и брюшной полости (в

2  случаях),  подозрение  на  наличие  канцероматоза  брюшины  (в  1  случае),

уточнение диагноза (в 2 случаях).

Лапароскопические  операции  выполнялись  с  использованием

операционных  видео-эндоскопических установок фирм  "Karl  Storz"  и "Circon",

включающих  в  себя  телекамеру,  видеопроцессор,  монитор,  автоматический

инсуфлятор  углекислого  газа,  автоматический  осветитель,  систему

ирригации/аспирации,  электрохирургический  блок,  видеомагнитофон.
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Использовались  полные  операционные  наборы  лапароскопического

инструментария  этих  же  фирм,  а  также  инструменты  фирм  "Dufner"

(Германия), "Аксиома" (Россия, С.-Петербург).

Трехмерная реконструкция предстательной железы  по набору

диагностических  сечений

Трехмерные  изображения  органов  малого  таза  при  раке  предстательной

железы  были  получены  нами  по  ультразвуковым,  магнитно-резонансным  и

рентгеновским томограммам, а также по данным полипозиционной урографии.

В  дальнейшем  проводилось  сравнение  между  построенной  моделью  и

реальной  формой  препарата.  Учитывая  сложность  проведения  в  этом  случае

цифрового сравнения  (при этом для  каждой модели понадобилось бы оценить

статистическую  достоверность  разницы  нескольких  десятков  параметров),  в

реальных  клинических  задачах  общепризнано  достаточным  сравнение,

оцененное экспертами, например,  по следующей 5-ти бальной шкале:  1  балл -

различия  между  моделью  и  образцом  значительны,  модель  не  содержит

полезной диагностической информации; 2 балла - модель и образец имеют ряд

значимых различий в координатах отдельных контуров при сохранении общего

подобия;  3  балла  -  модель  и  образец  имеют  невыраженные  различия  в

координатах  фрагментов  отдельных  контуров;  4  балла  -  модель  и  образец

имеет ряд несущественных в диагностическом отношении различий; 5 баллов -

каких-либо различий в модели и образце не выявляется.

Трансректальное  ультразвуковое  исследование  предстательной  железы  в

подавляющем  большинстве  случаев  требует  перемещения  ультразвукового

сканера  либо  по  прямой  траектории  без  вращения,  либо  вращения  без

перемещения, что упрощает требования к точности его позиционирования.  Мы

считаем,  что  во  многих  случаях  достаточным  может  оказаться  экспертное

позиционирование  ультразвукового  датчика,  при  котором  считается
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корректным  допущение  о  параллельности  последовательно  полученных

ультразвуковых  сечений.  Это  допущение  основано  на  результатах  сравнения

каркасных  моделей  предстательной  железы,  полученных  при  дистанционном

автоматизированном  и  ручном  позиционировании  ультразвукового  датчика

при  его  перемещении  вдоль  предстательной  железы,  а  также  на  сравнении

дооперационных  трехмерных  ультрасонографических  данных  и

макропрепаратов, полученных после выполнения оперативного вмешательства.

Однако  для  высокоточной  реконструкции  трехмерного  графического

образа  предстательной  железы,  в  особенности  при  сложных  изменениях  ее

формы,  требуется  автоматизированное  позиционирование  ультразвукового

датчика.  С  этой  целью  нами  было  использовано  электронно-магнитное

устройство  "Flock  of  Birds"  фирмы  Advanced  Technology  (США),  которое

позволяет  осуществить  непрерывное  определение  величин  прямолинейного  и

углового  перемещения  объекта,  пространственное  положение  которого

произвольно изменяется.

Всего,  по  ультрасонографическим  данным  нами  было  построено  11

трехмерных  моделей  предстательной  железы  с  различным  расположением  и

размерами  опухолей.  У  8  из  этих  больных  дополнительно  была  выполнена

рентгеновская  компьютерная  томография  и/или  МРТ  и  проведено  сравнение

виртуальных  сечений  предстательной  железы,  полученных  из  трехмерного

массива  ультрасонографических  данных  и  реальных  МРТ  -  срезов.  Это

сравнение  показало  практически  полное  совпадение  контуров  органа.  У  2

больных  были  выявлены  различия  между  трехмерными

ультрасонографическими и томографическими данными, касающиеся контуров

опухоли, причем  в  одном  случае различие являлось значительным  и указывало

на некорректность трехмерного массива.

9  больных  в  этой  группе  были  оперированы,  у  всех  из  них  полученные

макропрепараты  были  использованы  для  сравнения  трехмерных
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ультрасонографических  данных  с  реальным  образом  органа:  Результаты  этого

сравнения  в 7  случаях показали, что использованный  нами  способ трехмерной

реконструкции  позволяет  получить  достаточно  точные  контуры  как  самой

предстательной железы так и ее опухолей.

В  одном случае трехмерные ультрасонографические  данные недостаточно

точно  отражали  форму  крупного  опухолевидного  образования,  в  другом  -

форму железы по ее продольной оси. Оба случая несоответствия имели место в

начальном  периоде  нашего  исследования  и  были  связаны  с  неравномерным

движением ультразвукового датчика при его экспертном позиционировании. В

дальнейшем,  после  завершения  отработки  методики  и  совершенствования

навыков  экспертного  позиционирования  какого-либо  несоответствия  в

дооперационных  диагностических  трехмерных  и  патологоанатомических

данных не возникало.

Четыре  из  полученных  при  ультразвуковом  сканировании  трехмерных

моделей  предстательной  железы  были  использованы  для  интраоперационной

навигации при лапароскопической радикальной простатэктомии.

Рентгеновская  и  магнитно-резонансная  томография  позволяет

одновременно  визуализировать  не  только  все  отделы  предстательной  железы,

мочевого  пузыря  и  прямой  кишки,  но  и  кости  таза,  а  также  отдельные

мышечные  группы  тазового  дна.  Возможность  получения  при  рентгеновской

или магнитно-резонансной томографии срезов  практически в любой проекции

в  значительной  степени  выделяет  эти  методы  среди  других  исследований,

применяемых  в  современной  урологической  практике,  в  особенности  в

отношении  трехмерного  компьютерного  моделирования  по  дооперационным

диагностическим  данным.  Позиционирование  сечений  и  сбор  трехмерных

каркасных  моделей  в  этих  случаях  упрощены,  так  как  при  магнитно-

резонансной  томографии  проводится  аппаратное  управление

позиционированием параллельных срезов с заданной толщиной визуализации.
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Данные  рентгеновской  и  магнитно-резонансной  томографии  были

использованы  нами  для  трехмерной  реконструкции  органов  малого  таза  при

раке  предстательной  железы  у  14  больных.  В  2  случаях  трехмерные

томографические  данные  были  использованы  для  интраоперационной

навигации во время лапароскопической радикальной простатэктомии.

Сравнение  виртуальных  трехмерных  образов  предстательной  железы  и  ее

опухолевидных  образований  с  полученным  при  оперативном  вмешательстве

макропрепаратом  проведено  в  10  случаях.  При  этом  каких-либо  значимых

различий  как  по  форме  узлов  опухоли,  так  и  по  их  расположению  в

предстательной  железе  выявлено  не  было.  Очевидно,  что  вследствие

возможности  точного  аппаратного  позиционирования  томограмм,  а  также

отсутствия  помех  визуализации  для  всех  отделов  предстательной  железы,

трехмерные  диагностические  данные,  полученные  при  этих  методах

исследования практически не содержат ошибок.

Полипозиционная  экскреторная  урография  является  нетрадиционным

способом  построения  трехмерных  моделей  органов  малого  таза.  Нами  была

предпринята  попытка  определения  условий,  достаточных  для  трехмерной

реконструкции полости мочевого пузыря по данным стандартной экскреторной

урографии.

Полипозиционная  урография  проводилась  нами  при  4-5  положениях

излучающей  головки  рентгеновского  аппарата,  при  этом  крайние  позиции

отклонения  от  вертикальной  оси  составляли  30-45  градусов,  а  по

горизонтальной  оси  -  30  градусов.  Полученные  при  проведении

полипозиционной рентгенографии изображения импортировались в программу

трехмерного  моделирования,  где  при  достаточном  числе  рентгенологических

проекций  удавалось  получить  трехмерное  изображение  дистального  отдела

мочеточников  и  полости  мочевого  пузыря,  в  том  числе  и  в  случаях  ее

значительных деформаций опухолью предстательной железы.
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Реконструкция  трехмерной  формы  полости  мочевого  пузыря  при  ее

деформации  опухолью  предстательной  железы  по  данным  полипозиционной

нисходящей  урографии  была  выполнена  нами  у  9  больных.  В  случае

значительной  деформации  полости  мочевого  пузыря  новообразованием

предстательной  железы  трехмерное  изображение  представляет  собой

уникальные  и  высокоинформативные  диагностические  данные,  на  основе

которых  может  быть  выполнено  объективное  планирование  оперативного

вмешательства и решен вопрос о возможности лапароскопической радикальной

простатэктомии.

Иптраоперацнонная  навигация  по  трехмерным

диагностическим  данным  при  лапароскопической  радикальной

простатэктомии

Лапароскопическая  радикальная  простатэктомия  была  выполнена  у  3

больных,  средний  возраст  которых  составил  57  лет,  средний  показатель

Gleason  5,1.  Распределение  этой  группы  по  стадиям  заболевания  было

следующим: у 2 больных была выявлена стадия Т2а, у 1 - Т2b.

Средняя  продолжительность  лапароскопических  операций  составила  380

минут,  средняя  масса  удаленных  предстательных  желез  с  опухолью  -  34

грамма. Время оперативного вмешательства в наибольшей степени зависело от

стадии  заболевания  и  размеров  удаляемого  препарата.  Оно  составило  190

минут  для  образований  менее  25  г  по  сравнению  с  310  минутами  при  весе

железы более 45 г.

Средняя  кровопотеря  составила  450  мл.  Частота  гемотрансфузий  также

коррелировала  с  весом  железы  и  стадией  опухолевого  роста.  У  больного,

которому  было  проведено  адъювантное  лечение,  время  оперативного

вмешательства увеличилось до 445  минут. Именно у этого больного,  во время

выполнения  оперативного  вмешательства  отмечены  наибольшие  технические
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трудности.

Длительная  катетеризация  мочевого  пузыря  -  более  3  недель  дней

потребовалась  у  1  больного.  Среднее  время  послеоперационной

госпитализации составило 18 дней.

2  больных  после  выполнения  радикальной  лапароскопической

простатэктомии спустя один месяц после оперативного вмешательства считали

себя  «полностью  восстановившимися».  Третий  больной  вернулся  к

дооперационной физической активности через 3 месяца.

Случаев  стрессового  недержания  мочи,  которые  потребовали  бы

эндоскопической или хирургической коррекции отмечено не было. Признаков

стриктуры уретровезикального  анастомоза ни в одном из случаев выявлено не

было.

Наш  опыт лапароскопической  радикальной  простатэктомии  показал,  что

применение  данной  технологии  позволяет  радикально  удалить  опухоль  и

соблюсти  онкологические  принципы  в  проведении  операции  и  тщательно

выполнить лимфодиссекцию.  С помощью лапароскопической техники удается

менее  инвазивно' и  радикально  осуществить  простатэктомию,  а  также  лучше

сопоставить ткани при наложении везико-уретрального анастомоза.

При  этом  точное  знание  анатомических  структур  и  их  взаимоотношений

при выполнении радикальной простатэктомии позволяют значительно снизить

частоту  интраоперационных  осложнений,  сохранить  больному  потенцию,

контроль  за  мочеиспусканием  и  одновременно  радикально  выполнить

операцию.

С  учетом  этого,  наиболее  значимой  является  возможность  наложения

трехмерного  изображения  предстательной  железы,  содержащей  опухоль,

построенного по диагностическим данным, на видеоэндоскопическую картину.

Если  при  этом удается точно сопоставить видимые в  процессе хирургического

вмешательства  отдельные  части  каких-либо  анатомических  или

патологических структур с такими же частями виртуальных моделей, то хирург
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может получить представление о расположении  частей этих  структур, скрытых

за  другими  тканями.  При  эндохирургических  вмешательствах  эта

дополнительная  информация  особенно  важна,  поскольку  возможности

инструментальной пальпации ограничены.

При  проведении  радикальной  простатэктомии  эта  возможность

приобретает  особенное  значение  при  относительно  глубоком  расположении

предстательной  железы.  Совмещение  дооперационных  трехмерных  данных  и

эндоскопического  вида  при  простатэктомии  дает  возможность  точного

рассечения  эндопельвикальной  фасции,  определения  места  положения

пубопростатических  связок  и  места  перехода  тазовой  фасции  на

предстательную железу.

Условия  интраоперационной  навигации  при радикальной простатэктомии.

можно  считать  относительно  благоприятными,  так  как  орган  обладает

постоянной формой.

При.  совмещении  трехмерных  диагностических  данных  с

интраоперационным  видом  предстательной  железы  наиболее  очевидным  для

интраоперационной навигации является случай, при котором  визуализируются

несколько  контуров  как  поверхности  самой  железы,  так  и  контуры  ее

новообразования.  В  этих  случаях  точное  графическое  позиционирование

достигается путем одновременного совмещения контуров опухоли с контурами

неизмененной части органа.

По  нашему  опыту  первым  этапом  интраоперационной  навигации должно

являться  достижение  правильного  позиционирования  контуров  железы  путем

перемещения  ее  трехмерного  изображения  без  выполнения  вращения.  Затем,

вращением по одной из осей можно достигнуть полного и точного совмещения

до-  и  интраоперационных  данных.  Необходимо  отметить,  что  даже  при

относительно  небольшом  несовпадении  выбранного  внешнего  контура

трехмерного  графического  образа  и  контуров  реального  органа  возможна

значительная  навигационная  ошибка,  связанная  с тем,  что  при  этом  в другой
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проекции  реальное  изображение  может  не  соответствовать  проекционному

виду трехмерных данных.

В  случае  крупного  одиночного  узла  на  поверхности  предстательной

железы  совмещение  трехмерного  изображения  с  эндоскопическим  видом

предстательной  железы  являлось  наиболее  простым,  так  как  по  существу

сводится  к  совмещению  двух  протяженных,  относительно  ровных  контуров

органа  и  самого  узла.  Одним  из  результатов  такого  совмещения  являлась

визуализация  проекционных  контуров части опухоли, находящейся  в  глубине

железы.

Особую  ценность трехмерные диагностические  данные  приобретают при

относительном  глубоком  расположении  предстательной  железы  и/или  в

случаях, когда контуры органа скрыты опухолевидным образованием. В таких

случаях  интраоперационный  вид  поверхности  предстательной  железы

позволяет лишь приблизительно предположить проекции пубопростатических

связок  и  места  перехода  тазовой  фасции  на  предстательную  железу,  а

возможность точного рассечения эндопельвчкальной фасции затруднена.

Необходимость  в  коррекции  общих  размеров  трехмерного  комплекса

возникала  в  связи  с  накапливающейся  погрешностью  при  определении

абсолютных  и  относительных  размеров  предстательной  железы  и  ее  опухоли

по  диагностическим  данным  и  дальнейшим  масштабированием  трехмерных

полилиний  основных  контуров.  Во  всех  трех  случаях  величина

интраоперационного  масштабирования  трехмерного  комплекса  составила  не

более  7  %  от  его  наибольшего  поперечного  размера.  Выполнение

интраоперационной коррекции отдельных контуров трехмерного комплекса, на

наш  взгляд,  возможно  только  в  случаях  совпадения  остальных  контурных

линий диагностических и интраоперационных данных, что позволяет изменять

линию  одного  контура  без  угрозы  возникновения  значительного

несоответствия дооперационных и видеоэндохирургических данных.

17



Выводы

1.  Трансректальная  ультрасонография  предстательной  железы  как  при

использовании  специального  дистанционного  позиционера  ультразвукового

датчика, так и при его экспертном позиционировании в 90% случаев позволяет

получить  исчерпывающий  диагностический  массив,  необходимый  для

корректного  трехмерного  изображения.  Степень  соответствия  корректности

трехмерного  изображения  реальной  модели  предстательной  железы  в

клинической практике проводится на основании системы балльной экспертной

оценки.  При  внутриорганном  расположении  опухоли  предстательной  железы

трехмерную  у*льтрасонографию  можно  считать  диагностическим  методом

выбора и использовать как для планирования оперативного вмешательства, так

и  как  средство  интраоперационной  навигации  при  проведении

лапароскопической радикальной простатэктомии.

2'.  Рентгеновская,  а  также  магнитно-резонансная  томография  является

наилучшим  источником  данных  для  трехмерной  реконструкции  при

распространенном  росте  опухоли  предстательной  железы.  Аппаратное

позиционирование  томограмм  и  возможность  отчетливой  одновременной

визуализации  мягких  и  костной  тканей  позволяет  считать  этот  метод

исследования  основным  для  получения  трехмерной  диагностической

информации при раке предстательной железы.

3.  Выполнение  полипозиционной  урографии  по  4-5  проекциям

позволяет  получить  достаточный  материал  для  реконструкции  трехмерного

вида  полости  мочевого  пузыря  даже  в  случаях  ее  значительной  деформации

опухолью  предстательной  железы.  Трехмерный  вид  полости  мочевого  пузыря

является  важным  диагностическим  материалом,  который  может  быть

использован  при  планировании  хирургического  лечения  рака  предстательной

железы.

4. Лапароскопическая радикальная простатэктомия является адекватным

вмешательством,  позволяющим  минимально  инвазивно  провести  радиклыгую
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операцию  при  раке  предстательной  железы  с  соблюдением  всех

онкологических  принципов.  Технические  условия  выполнения  радикальной

лапароскопической  простатэктомии  в  наибольшей  степени  зависят  от  стадии

заболевания и. размеров удаляемого препарата.

5.  Совмещение  трехмерных  диагностических  данных,  полученных  в

дооперационном  периоде  при  ультразвуковом,  рентгено-  или  магнитно-

резонансном  томографическом  исследовании  органов  малого  таза,  и

эндоскопической  картины  является  эффективным  средством

интраоперационной  навигации  при  выполнении  лапароскопической

радикальной простатэктомии.

Практические рекомендации

1.  Показаниями  к  выполнению  трехмерной  ультрасонографии

предстательной  железы  можно  считать  случаи  планирования

лапароскопической  радикальной  простатэктомии  у  больных  с экстраорганным

ростом  новообразования.  Трансректальное  ультразвуковое  исследование

предстательной  железы требует перемещения ультразвукового  сканера либо  по

прямой  траектории  без  вращения,  либо  вращения  без  перемещения,  что

упрощает требования  к точности его позиционирования.

2.  Использование  рентгеновской,  а  также  магнитно-резонансной

томографии  как  источника  данных  для  трехмерной  реконструкции

предстательной  железы  следует  считать  целесообразным  при  экстраорганом

росте  рака  предстательной  железы.  Полученные  при  этом  трехмерные данные

могут  быть  использованы  для  обоснования  возможности  выполнения

лапароскопической простатэктомии.

3.  Для  получения  трехмерного  вида  полости  мочевого  пузыря  по

данным  полипозиционной  урографии  достаточный  набор  проекций  должен

состоять  из  4-5  положений  излучающей  головки  рентгеновского  аппарата,  при

которых  крайние  позиции  отклонения  от вертикальной  оси  составляют 30-45°,
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а по горизонтальной оси - 30°, с разницей  между отдельными проекциями не

менее 10°.

4.  При  относительно  глубоком  расположении  предстательной  железы

и/или в случаях, когда контуры органа скрыты опухолевидным образованием,

целесообразно использование такого средства интраоперационной навигации,

как совмещение видеоэндохирургических данных  и трехмерных  изображений

предстательной  железы,  полученных  в  дооперационном  периоде  по  данным

трансректальной  ультрасонографии  и  рентгено-  или  магнитно-резонансной

томографии.
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