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RESUMEN DEL CASO CLÍNICO
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Figura 1.  Cambios posquirúrgicos de resección prostática tran-
suretral. Cortes axiales T2 (A, B y D)  y T1 (C). A y B. Se muestra
dilatación de la uretra prostática (flecha). Hacia la zona central y
periférica existen áreas hipointensas mal definidas que muestran
el aspecto clásico de zonas con infiltración tumoral. C. Aun cuando
las imágenes en T1 no logran diferenciar entre las diversas áreas
de las glándulas, se incluyen en el protocolo de evaluación para
descartar la presencia de contenido hemático o colecciones, no
observadas en este paciente. D. Se observa mínimo incremento
en el volumen de las vesículas seminales; sin embargo, conser-
van sus características normales (asterisco).
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Figura 3. A y B. Cortes sagitales T2 que muestran área hipointen-
sas que forman parte de la zona central, adyacente a la cual se
encuentran vesículas semanales, estas últimas preservan su con-
figuración habitual, la pared rectal se encuentran respetadas. C y
D. Cortes axiales en secuencia de Difusión que posterior al pos-
tproceso de las áreas hipointensas sospechosas se obtuvieron
como resultado bajos valores de ADC, lo que correlaciona con alta
probabilidad de malignidad.

Figura 2. Posible infiltración de la pared vesical. Cortes corona-
les T2. A y B. Vejiga urinaria distendida con engrosamiento irre-
gular de su pared predominantemente hacia su piso, porción que
contacta con tejido prostático y que por sus carcateristicas no se
puede descartar infiltración tumoral. C y D. Imagen en plano co-
ronal que muestran las zonas hipointensas antes descritas su-
gerentes de lesiones neoformativas (asterisco). Es posible ob-
servar la dilatación bilateral de vesículas seminales sin evidencia
de infiltración.

-��� ���������	�������� �������
��������	�����	��

������������������	�	�	��<������(��	���������
����
��������	����	����� (��	�������������������������
����
����	�� ���������������
�������������������
������

�������������������-�����������	��������
�������
�����������0�����������������1����	��
�������������

�������
����������������������
���������������������
���0���=

&�������������
��'��������������
�����������������
��������������������������	������0������������������	��
	���������������'����������������0����
��� 1������0'����	�
���������������	����
�������	�	������	������	���+>��
�����).��2������(����������������
�������������������
������%������	����	���� �������������
������������������
�������������	��	�����������������������
1�	�	��	����
���� �����������������	�����������������3�	��
�������
+>������4.���������������������������	�����	���������

����������������������	���
����
1������������
�������
�����?����������������	��	� �����������������
���������
	�	�������1���������������������	�	�	����%��������
�������	���'�����������+>������9.�

2����
�������
����������������������	�����������	�
��
��������������
�������(�	����	��+��������@�������.5

�������������������� ���	���
�������0�����������	��$�4)��
	��!�9"����
����������+>������$.�������������	�������
��������
��������0�����	�����������
��������������������
���������������������4�#4���)�##�
�������0����
��� 1����
	�������������
���������	����������������
���������
+>������!.�

���������������������������,-�������
���������������
	��:�*���5�2�����
������������
�������	��
����'������
���
���������������������3�����������������������	�
<������(��	���������
����

DISCUSIÓN

2��	�������� ���������	�� ��� 
������ 
��
����� 
��
��A�������	���	������3�	��
���������������	������������

��� 1�����+>������#.��2������	������������������
����
	������0�����������������
������������������'�����������
	����
��� 1������������
�����	������0����
��� 1������
��������2��0����
��� 1�����������
��	������:"6�	����3��
	������	���������:"6�	������������������
��	����������
0������������'���������0���������������������
����)"6
	������������������
��
������
����������������������
4"6�	����������������������������0��������



76 Rev Invest Med Sur Mex, 2010; 17 (2): 73-80

Aplicaciones de la RM funcional en el cáncer prostático: hallazgos en espectroscopia y difusión.

Figura 6. Representación es-
quemática que muestra la
anatomía de la próstata en un
plano transverso (A) y sagital
(B). AFT: Tejido fibromuscu-
lar anterior. CZ: Zona central.
ED: Ducto eyaculador. NVB:
Unión neurovascular. PUT:
Tejió periuretral. PZ: Zona
periférica. U: Uretra. TZ: Zona
transicional.

A B

Figura 4. Espectroscopia por resonancia magnética (SMR). En A se muestran las gráficas correspondiente de los espectros de índice de
(Creatina + Colina)/Citrato. En B referencia anatómica en T2 que muestra la localización de los espectros. En C, mapa de color que
muestra la elevada concentración de colina en la zona tumoral.  ROI: (Cr+Ch)/Ci 1: 4.205, 2: 5.299, 3: 1.791, 4: 2.336

(Cr+Ch)/Ci:4.21 (Cr+Ch)/Ci:5.30

(Cr+Ch)/Ci:1.79 (Cr+Ch)/Ci:2.34

Figura 5. Espectroscopia por resonancia magnética (SMR). En D se muestran las gráficas correspondiente de los espectros de índice de
(Creatina + Colina)/Citrato. En E referencia anatómica en T2 que muestra la localización de los espectros. En F, mapa de color que
muestra la elevada concentración de colina en la zona tumoral. ROI: (Cr+Ch)/Ci 1: 4.223, 2: 5.453, 3: 1.666, 4: 2.629

(Cr+Ch)/Ci:4.22 (Cr+Ch)/Ci:5.45

(Cr+Ch)/Ci:1.67 (Cr+Ch)/Ci:2.63
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Cuadro 1. Factores de riesgo para cáncer de próstata.

1 Edad mayor de 50 años (la incidencia incrementa
con la edad).

2. Antecedentes familiares de cáncer de próstata.
a) Dos veces en familiares de primer grado.
b) Tres familiares confiere un riesgo de 97%.

3. Etnicidad (mayor en raza negra, después blanca y
finalmente asiáticos).

4. Localización geográfica (mayor en Estados Unidos y
norte de Europa).

5. Dieta.
a) Rica en grasa.
b) Baja en vitamina E.
c) Baja en β-carotenos y selenio.
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Cuadro 2.  Criterio de invasión extracapsular de próstata en
RM.0

• Asimetría en asas neurovasculares.
• Involucro tumoral del asa neurovascular.
• Contorno angulado de la glándula prostática.
• Obliteración del ángulo rectoprostático.
• Márgenes irregulares y espiculados.
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Cuadro 4. Usos de los métodos diagnósticos y screening en un paciente con Ca de próstata.

Estadio APE Tacto US RM Serie PET Biopsia
rectal ósea prostática

< 50 años A A NA NA NA NA NA
HPB A A A A NA NA A
Ca de 1ª vez A A A A * NA A
Control de Ca A A A A A A NA
conocido

A: Aplica. NA: No aplica. *: A criterio del médico tratante.

Cuadro 3. Criterios de RM para invasión de vesícula seminal.

• Hipointensidad focal de las vesículas seminales.
• Crecimiento de una masa hipointensa.
• Extensión tumoral directa desde la base hacia la

superficie de las vesículas seminales.
• Conducto eyaculador expandido con hipointensidad y

vesículas seminales hipointensas.
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