
                        Рак простаты: что нужно знать 
 

   Главная особенность рака предстательной 

железы (РПЖ) в том, что он медленно 

развивается. Есть некоторые агрессивные 

формы, но встречаются они достаточно редко. 

По заболеваемости среди мужского населения 

России рак простаты занимает четвертое 

место, однако в возрастной группе старше 60 

лет он перемещается на первые позиции. Риск 

умереть от рака предстательной железы у 

россиянина колеблется в районе 7,6 %. 

К сожалению, нет ответа на вопрос: «Что 

нужно делать мужчинам, чтобы не заболеть данной патологией?»  

Исследования, в ходе которых изучали влияние диеты на риск развития рака простаты, 

не дали никаких точных результатов. Например, употребление менее жирной пищи и 

исключение красного мяса из рациона питания уменьшают риск возникновения 

колоректального рака. Но для предстательной железы подобных рекомендаций мы дать 

не можем. 

    У рака предстательной железы не выделяют специфических симптомов. Некоторые 

пациенты отмечают нарушение мочеиспускания: чувство неполного опорожнения 

мочевого пузыря или учащенное мочеиспускание ночью. Из-за этого мужчины чаще 

всего и оказываются в кабинете уролога. Однако такие симптомы могут быть 

проявлением и других заболеваний мочеполовой системы. 

   Есть второй вариант — пациенты приходят к врачу с болями в костях таза и 

позвоночнике, а после диагностики выясняется, что причиной этих проблем являются 

метастазы рака предстательной железы. Такие случаи не редкость. Пациенты часто 

обращались к урологу именно по поводу сильных болей в области таза. По результатам 

обследований у большинства из них обнаруживались метастазы РПЖ в кости. Эту 

проблему нужно было решать как можно скорее и спасением оказалось внедрение в 

практику ПСА. 

   Метод определения рака простаты по ПСА, он же простатспецифический антиген. 

ПСА продуцируется здоровыми клетками, и, в больших количествах, раковыми 

клетками предстательной железы. Именно поэтому высокий уровень маркера связывают 

с заболеваниями простаты. Использование ПСА к началу 90-х годов позволило 

снизить риск смерти от РПЖ до 3%. 

Пятилетняя выживаемость после диагностирования рака при помощи ПСА скрининга 

составляет почти 100%. Однако мужчинам не следует рассматривать эти факты как 

доказательства эффективности ПСА скрининга, потому что платой за такую статистику 

является гипердиагностика. 

Основной метод борьбы  с гипердиагностикой — это правильный выбор варианта 

диагностики заболевания с учетом вышеуказанных специфичности и чувствительности 

в необходимой возрастной категории мужчин. Во-первых, скрининг на ПСА не стоит 

назначать всем подряд. 

http://www.oncology.ru/service/statistics/malignant_tumors/2015.pdf
http://www.oncology.ru/service/statistics/malignant_tumors/2015.pdf
https://vk.com/doc4045453_452362753?hash=ed5c152df9c49aca70&dl=e4e010865be39c1a1c
https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2004/results_merged/sect_23_prostate.pdf


 

Что делать при обнаружении рака простаты? 

Это активное наблюдение и выжидательная тактика.  

Выжидательная тактика чаще используется у пациентов — с выявленным РПЖ 

и серьезными проблемами со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевания, 

хронические болезни легких, почечная недостаточность). Подобный метод позволяет 

мужчинам жить без побочных эффектов при лечении рака, используется  

поддерживающаяи симптоматическая терапия. 

Активное наблюдение  наоборот показано пациентам с локализованным РПЖ из 

группы низкого риска рецидива, без сопутствующих тяжелых заболеваний. При 

активном наблюдении мужчина не проходит лечение, но продолжает периодически 

повторять ПСА анализ, пальцевое исследование простаты, биопсию простаты, а в случае 

прогрессирования заболевания рассмотрит варианты радикального лечения. 

В чем минус последнего подхода? К сожалению, мы не можем заранее предсказать, у 

кого из наших пациентов будет более агрессивная форма рака. Именно из-за этого 

уролог и рекомендует лечение. При этом, большая часть людей не может спокойно жить 

с мыслью о раке в организме. Чаще всего люди выбирают первый вариант и начинают 

лечение. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25692723

