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Лечение рака предстательной железы

ПСА-тест единственная возможность 
обнаружить бессимптомный рак 
предстательной железы  
Локализованный рак предстательной железы обычно 
не имеет симптомов и проявлений, и единственный 
способ его выявить – это регулярно проходить тест на 
определение уровня ПСА в крови. ПСА (простатический 
специфический антиген) представляет собой белок, 
синтезируемый предстательной железой, уровень кото-
рого измеряется при помощи теста крови. Специалисты 
клиники Дократес рекомендуют проходить ежегодное 
обследование на уровень ПСА мужчинам в возрасте 50-75 
лет. Мужчинам, чьи родственники по первой линии пере-
несли рак предстательной железы, рекомендуется начать 
обследования раньше.

При определении уровня ПСА учитывается размер 
предстательной железы. Чем больше железа, тем выше у 
нее показатель ПСА. Рак предстательной железы может 
образоваться и при низком уровне ПСА. Простатический 
специфический антиген содержится в крови как в свобод-
ной, так и в связанной форме. Чем ниже процент свобод-
ного ПСА, тем больше вероятность того, что повышение 
уровня ПСА вызвано раковой опухолью.

Ниже приведены нормы концентрации ПСА по возраст-
ным группам (Таблица 1) и процентное соотношение 
общего и свободного ПСА (Таблица 2)

1 Этап. Диагностика
Этап обследования начинается с приема уролога или 
онколога. Рак предстательной железы определяется пока-
заниями ПСА теста, и врач назначает пациенту дальнейшую 
диагностику. Рак предстательной железы диагностируется 
с помощью пункционной биопсии, при которой исполь-
зуется технология трансректального ультразвукового ис-
следования. При местном распространении рака простаты 
наиболее эффективным обследованием является МРТ. В 
клинике Дократес исследование МРТ проводится с приме-
нением эндоректальной катушки (вводится через прямую 
кишку), которая, в отличие от поверхностной катушки, по-
зволяет получить значительно более четкое изображение 
месторасположения опухоли и точно дифференцировать 
пораженную ткань от здоровой. Перед проведением 
биопсии проводится МРТ, и с помощью снимков врач 
точно определяет место пункции. Сатурационная биопсия 
проводится в случаях, когда другие методы не позволяют 
подобраться к опухоли. Сатурационная биопсия проводит-
ся под общим наркозом или эпидуральной анестезией.

Очень важно определить на снимках размер предста-
тельной железы и изучить капсулу. При полном удалении 
простаты хирургическим путем, необходимо в обязатель-
ном порядке, до установления окончательного диагноза 
провести МРТ. С помощью МРТ определяется, распростра-
нилась ли опухоль за пределы капсулы предстательной 
железы. При выявлении пораженных тканей за пределами 
капсулы, хирургический метод лечения уже не является 
столь эффективным. Если рак находится в верхушке пред-
стательной железы его очень сложно удалить хирургиче-
ским путем, т.к. верхушка располагается напротив сфинкте-
ра мочевого канала, который может быть легко поврежден 
во время операции. Поэтому эффективнее и безопаснее 
лучевое лечение, при котором оказывается воздействие 
непосредственно на раковые клетки. Принимается  
решение о необходимости гормонального  
лечения. 

Возраст  Уровень ПСА 
 в сыворотке 
 крови

40-49 лет менее 2,5 мкг/л

50-59 лет менее 3,5 мкг/л

60-69 лет менее 4,5 мкг/л

70-79 лет менее 6,5 мкг/л

Свободный Вероятность 
ПСА рака

0-10 % 56 %

10-15 % 28 %

15-20 % 20 %

20-25 % 16 %

более 25 % 8 %
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Повышается вероятность выздоровления пациента. Луче-
вая терапия дает возможность облучить раковые клетки и 
за пределами капсулы предстательной железы.

Если биологические свойства рака и факторы риска пока-
зывают, что рак может прогрессировать и метастазировать 
в костные ткани, либо лимфоузлы - перед назначением 
лечения проводится дополнительные обследования. 
Традиционно, назначается КТ всего тела с контрастным 
веществом и гаммаснимок скелета. На сегодняшний день 
существуют более чувствительные методы диагностики 
распространенного рака простаты – визуализация ПЭТ/КТ 
с контрастными веществами фтор-холин (FCH), FACBC, при 
исследованиях скелета фторид натрия (NaF).

Сразу же с первого приема пациента ведет личный врач. 
Координирующая медсестра следит за тем, чтобы весь 
процесс  лечения шел быстро и поэтапно. Она помога-
ет пациенту, оказывает информационную и моральную 
поддержку. На любом этапе лечения, пациент может об-
ратиться за консультацией к физиотерапевту, диетологу, 
уротерапевту, которые имеют большой опыт работы с 
онкологическими больными.

2 Этап. Лечение
На выбор метода лечения влияют: особенности болезни,  
возраст пациента, наличие признаков повышенного риска 
рака простаты, а также пожелания самого больного. При 
локализованном раке простаты проводится хирургиче-
ская операция или лучевое лечение. В зависимости от 
свойств раковых клеток возможно проведение множества 
разных видов лучевого лечения. При одном только на-
ружном облучении можно применить несколько раз-
личных технологий, или внутритканевое облучение. При 
агрессивных формах рака наиболее вероятный лучший 
результат достигается с помощью комбинации высокодо-
зной HDR-брахитерапии (внутритканевое облучение) и 
наружной лучевой терапии. Для снижения риска рециди-
ва возможно в дополнении к лучевому лечению провести 
гормональное лечение.

Всем пациентам, проходящим лечение рака простаты, ре-
комендуется обращаться к уротерапевту, физиотерапевту, 
диетологу и сексологу. Эти специалисты дают важные сове-
ты по уходу за своим здоровьем и поддержанию обычного 
образа жизни.

а) Лучевая терапия
В клинике Дократес диагностическая визуализация про-
водится высококвалифицированными диагностами,  на 
новейшем диагностическом оборудовании, что позволяет 
очень четко определить расположение, размер и форму 
опухоли перед началом лучевой терапии. Доступное 
сегодня сочетание качественной диагностики и новейших 
технологий лучевой терапии дает возможность повысить 
дозу облучения и минимизировать воздействие на здо-
ровые ткани, что повышает число вылечившихся пациен-
тов. В Дократес лучевое лечение планируется командой 
опытных специалистов: урологом, онкологом, специали-
зирующемся на лучевом лечении, специалистом ядерной 
медицины, радиологом, рентгенологом и физиком.

Наружная лучевая терапия в Дократес проводится по 
новой технологии RapidArc. В клинике установлено два 
линейных ускорителя Clinac iX. Клиника Дократес первой 
в Финляндия начала работать по технологии RapidArc. 
При желании, пациент может перед началом лечение 
ознакомится с оборудованием и технологией. RapidArc – 
усовершенствованная лучевая терапия объединяющая в 
себе лучшие качества стереотаксической терапии и IMRT. 
Курс лучевой терапии обычно длиться 8 недель, по 5 дней 
в неделю. 1 сеанс занимает около 15 минут.

При раке предстательной железы возможно провести и 
внутритканевое облучение, т.е. брахитерапию. Тради-
ционно, брахитерапия проводится на низких дозах (LDR 
низкодозная брахитерапия), в железу вводятся заряжен-
ные радиойодом пластинки, которые оттуда не удаляются. 
Клиника Дократес отказалась от LDR-брахитерапии, т.к. 
этот метод подходит только пациентам с очень  
хорошим прогнозом рака простаты и без  
факторов риска. 
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В отличие от нее высокодозная HDR-брахитерапия под-
ходит при всех формах рака предстательной железы. Это 
эффективный и щадящий метод лечения рака простаты. Во 
время сеанса HDR-брахитерапии в опухоль доставляется 
высокая доза облучения, безопасная для здоровых тканей. 
Благодаря чему курс облучения составляет всего лишь 
несколько сеансов, иногда только 1. Во время процедуры 
под контролем УЗИ в предстательную железу устанавли-
ваются иглы-троакары, через которые к очагу поступает 
источник облучения – Иридий. Брахитерапия проводится 
под наркозом, после операции пациент остается  на сутки 
в клинике.

При раке простаты среднего и высокого рисков прово-
дится курс HDR-брахитерапии в сочетании с наружной 
лучевой терапией RapidArc.  RapidArc воздействует на лим-
фатические узлы тазовой области, раковые клетки вокруг 
предстательной железы, а HDR-брахитерапия воздейству-
ет на опухоль изнутри, не задевая здоровые органы. У 
клиники Дократес богатый опыт в применении данных ме-
тодов лечения. Мы первыми в Финляндии начали работать 
по этой технологии. HDR-брахитерапей возможно лечение 
при локальных новообразованиях в предстательной желе-
зе, даже если железа ранее уже облучалась.

б) Хирургическая операция
Операция – эффективный метод лечения, если раковые 
клетки находятся только внутри предстательной желе-
зы. Поэтому выбор данного метода требует проведения 
точного обследования и определения расположения 
раковых клеток. Суть операции заключается в полном 
удалении железы вместе с раковой опухолью. Если c по-
мощью операции не возможно полностью удалить рак, 
и остается вероятность того, что после операции необ-
ходимо дополнительно облучение – лучше отказаться от  
операции. К операции чаще всего показаны случаи без 
факторов риска: уровень ПСА ниже 10, рост ПСА должен 
быть медленнее 2 единиц в год, сумма по Глисону должна 
быть 2-6, на снимках МРТ не должно быть повреждений 
капсулы или подозрения на расположение рака в верхуш-
ке простаты. 

Операция показана в случаях, когда предстательная 
железа значительно увеличена, плохо функционирует и у 
пациента возникают проблемы при мочеиспускании. Если 
все-таки после операции обнаруживается распростра-
нение рака за пределы капсулы, сразу же рекомендуется 
проведение лучевой терапии.

в) Гормональное лечение 

Гормональное лечение обычно назначается при ме-
тастазированном раке предстательной железы. При 
локализованном раке с высоким риском, гормональное 
лечение проводится в дополнении к операции и лучевому 
лечению.  Гормональные препараты принимаются в виде 
таблеток, либо уколов.

3 Этап. Наблюдение  

После окончания курса лечения пациенту необходимо 
проходить регулярное обследование. Если уровень ПСА 
достигает желаемого значения: у прооперированного 
пациента он не определяется, а у прошедшего облучение 
держится на отметке 1-2, никаких дополнительных ис-
следований не требуется. Если же, во время наблюдения 
уровень ПСА начинает расти, пациенту рекомендуется 
пройти ПЭТ/КТ исследование с FCH, FACBC или NaF, для 
проверки на рецидив заболевания. При возобновлении 
болезни пациенту может быть назначен новый курс луче-
вой терапии.

Пациентам с прогрессивным раком предстательной 
железы подбирается подробная схема лечения с учетом 
распространенности заболевания.
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