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Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных 

видов злокачественных новообразований в мире. В России в 2010 году опу-

холи предстательной железы заняли четвертое место в структуре онкологи-

ческих заболеваний среди мужчин после рака легкого, желудка и кожи. По 

Хабаровскому краю в 2010г впервые выявлено 165 чел. больных раком про-

статы, из них: 2,5% - при проф. осмотрах. Диагноз подтвержден морфологи-

чески в 86,6%.По стадии развития заболевания: 33,8% выявленных больных-

1-2 ст,29,3% - 3ст,36,9% - 4ст. Летальность составила 12,9%. В Хабаровском 

крае проводится программа по раннему выявлению больных - с I и II стадией 

развития заболевания: специалисты ККЦО выезжают на предприятия Хаба-

ровского района и края, проводят осмотр мужчин и анализ крови на ПСА. У 

пациентов с повышенными показателями ПСА  проводится дальнейшее об-

следование: сбор уточняющего анамнеза,УЗИ (ТРУЗИ) органов малого таза, 

пункционная биопсия простаты с патогистологическим исследованием. Со-

ответственно возрастает потребность в методах, при которых возможно осу-

ществление радикального органосохраняющего лечения рака предстательной 

железы с использованием новых технологий .                                                                                                       

Рак предстательной железы представляет собой большую медико-

социальную проблему, для решения которой и уменьшения последствий идет 

поиск новых подходов к лечению.                                                                                            

В настоящее время развивается новое направление в лечении рака простаты -

внутритканевая( интерстициальная) брахитерапия простаты – аппаратная, с 

применением закрытых источников - иридия, цезия. Лидером по разработке и 

выпуску современных аппаратов и программ для брахитерапии является 

немецкая фирма «БЕБИГ».Впервые методика аппаратной внутритканевой  

брахитерапии простаты с помощью закрытых источников была внедрена в 

немецких клиниках.В России сейчас разрабатывается и внедряется методика 

аппаратной брахитерапии долгоживущим  высокоактивным изотопом ко-

бальт – 60,  не требующим замены в течении 10 лет, более радиобезопасная  

для персонала и пациента. 

              В ГУЗ ККЦО на базе отдела медицинской физики с апреля 2010г 

разработана технология, оборудован кабинет и проводится внутритканевая 



аппаратная брахитерапия рака простаты, используя аппарат «MULTI-

SOURСE» с закрытым  источником кобальт – 60. 

Настоящая методика разработана на основании протокола по 

проведению аппаратной брахитерапии  рака предстательной железы         

( источник- иридий) «clinicum Offenbach», Франкфурт – на – Майне  и 

проводится компонентом ( вторым этапом) сочетано-лучевой терапии. 

Первым этапом сочетано-лучевой терапии является проведение 

курса дистанционной лучевой терапии на область простаты и се-

менные пузырьки до суммарно-очаговой дозы 40,0 гр, с последую-

щим перерывом  2 недели и проведением исследования УЗИ + ТРУ-

ЗИ с оценкой динамики), контрольные клинико- лабораторные ис-

следования, решение вопроса о проведении второго этапа лечения -  

брахитерапии. 

  Материально – техническое обеспечение метода аппаратной 

брахитерапии: 

1) Аппарат ГТА  «MULTISOURСE HDR», GK60M21, «БЕБИГ» 

серийный номер 027, Afterloading – radiation source (12.04.2004г),с за-

крытым источником Co-60( 76,39 GBq,12.04.2004г выпус-

ка).Рекомендуемый срок эксплуатации – 5 лет. 

2) Планирующая система «HDR PLUS version 2.6»( обновление 

программного обеспечения в 2010г), с планированием лучевой терапии в 

3-D. 

Современное компьютерное планирование: 

- HDR PLUS- инновационное программное обеспечение для быстрого и 

эффективного планирования высокодозной брахитерапии, 

  -  Использование шагающего источника позволяет варьировать время стоя-

ния в каждой точке, 

   -  Возможно применение оптимизационных расчетов (оптимизация по кон-

трольной точке и точке предписания дозы, геометрическая оптимизация), 

  -   Быстрый алгоритм расчета, 

-     возможность оценки дозы на 3-х мерном изображении, 

-     Доза задается по референсной линии, 

  -   Референсная линия может быть на разных расстояниях от активной ли-

нии 



-     Гистограмма доза – объем. 

3)Аппарат УЗИ «LOGIQ – P-6»с пошаговым устройством( шаг 

5,0 мм, возможность наложения топометрической решетки) и биплано-

вым трансректальным датчиком, связанный по информационной сети с 

планирующей программой, 

4) гинекологическое кресло с подножниками и подручниками, 

фиксаторы, 

5)аппарат ИВЛ, реанимационный монитор, набор для проведения 

спиномозговой анестезии, 

6) Катетеры  Фаллея, одноразовые баллоны для ректального дат-

чика УЗИ, гель для УЗИ, широкий перфорированный пластырь, 

7) Иглы – аппликаторы с мандренами ( обтураторы) до 20 штук    

( стерильные), топометрическая решетка для введения игл.  

Для проведения процедуры создана бригада высококвалифи-

цированных медицинских специалистов, прошедших обучение:  

1)– врач радиолог и  медсестра процедурного кабинета, 

2) – врач онкоуролог, 

3)– врач УЗИ, 

4) – медицинский физик, 

5)врач – анестезиолог и медсестра – анестезистка. 

Работа комплексной бригады осуществляется согласно инструкциям и 

должностным обязанностям, принятым в учреждении. Участники бригады 

проходят инструктаж по радиационной безопасности с проверкой знаний и  

имеют допуск к работе по медицинским показаниям .   

Порядок отбора пациентов утвержден приказом по ГУЗ ККЦО, прово-

дится специальной комиссией по ВМП,с оформлением протокола,с уче-

том показаний для брахитерапии рака простаты, оформлением инфор-

мированного согласия пациента на процедуру в соответствии с норма-

тивными актами МЗ и СР, МЗ Хабаровского края,учреждения. 

Показания для брахитерапии  рака простаты  кобальтом - 60( как 

этап радикальной сочетано – лучевой терапии, паллиативной лучевой 

терапии): 

 



А)Рак предстательной железы, подтвержденный  патогистологи-

ческим ( иммуногистохимическим) исследованием,с клинической стади-

ей – T 1-2-3аN0M0, 

Б) Индекс Глисона не более 7, 

В) Исходный уровень ПСА не более 20.0 нг/мл  

Г) Объем простаты не более 50 куб. см. 

Противопоказания: 

1) Эрозивные изменения в прямой кишке или в мочевом пузыре, 

2) Обострение хронических заболеваний прямой кишки и инфек-

ционно – воспалительный заболеваний органов мочеполовой системы, 

3) Острый геморрой,острый простатит, 

4)  Состояние после трансуретральной резекции (ТУР) простаты. 

5) Выраженная инфравезикальная обструкция (макс<10 мл/сек 

при объеме мочеиспускания 100 мл) и наличие остаточной мочи более 

100 мл, а также, если есть или могут возникнуть показания к оператив-

ному лечению в ближайшей перспективе. 

     Особые случаи: 

Возраст не является противопоказанием к лечению, необходимо оце-

нивать общее состояние, желание больного и т.д. При уровне ПСА более 20 

нг/мл или показателе Глисона более 7 баллов необходимо принимать инди-

видуальное решение по каждому больному. Лечение данной категории не от-

носится к стандартному случаю. 

При объеме предстательной железы более 50,0 куб. см показано 

проведение неоадьювантной гормональной терапии в объеме МАБ (ана-

логи ЛГРГ и антиандрогены) не менее 3 месяцев, в отдельных случаях 

до года. Цель данной терапии уменьшение объема предстательной желе-

зы, а, в отдельных случаях, уменьшение проявлений инфравезикальной 

обструкции. 

Этапы проведения аппаратной брахитерапии рака простаты: 

1) Осмотр анестезиолога, проведение спинномозговой анестезии, 

подключение к реанимационному монитору; 

2) Фиксация пациента, катетеризация мочевого пузыря катетером 

Фаллея, фиксация наружных половых органов пластырем к животу; 



3) Введение пошагово в прямую кишку ректального датчика аппа-

рата УЗИ с надетым на него баллоном( камера баллона заполняется раство-

ром фурациллина) – шаг по 5мм, 

4) Передача пошаговых изображений УЗИ на планирующую стан-

цию, 

5) Оконтуривание простаты, уретры, мочевого пузыря и прямой 

кишки, 

6) Виртуальное  дозиметрическое планирование ,выбор оптималь-

ного плана. 

7) Введение игл – аппликаторов по топометрической  решетке со-

гласно первичного плана лечения, пошагово. 

8) Передача изображений с имплантированными иглами на плани-

рующую систему, повторное оконтуривание органов, создание дозиметриче-

ского плана по реально стоящим аппликаторам в режиме «on line», оптими-

зация плана лечения, коррекция плана. 

9) Требования к дозиметрическому плану:  

      по гистограмме доза- объѐм нагрузка на уретру: не более 125%,          

      прямая кишка: до 75%,  

       мочевой пузырь: до 27% от плановой дозы;  

       по контуру простаты – 90% изодоза, 

10)   Защита готового плана, передача плана на управляющую стан-

цию аппарата  «MULTISOURСE». 

11)Транспортировка пациента к аппарату, подключение игл – аппли-

каторов  через эндостаты к аппарату по топометрической карте. Проведение 



сеанса лечения, с наблюдением за пациентом во время сеанса с помощью си-

стемы видеоконтроля  и реанимационного монитора. 

12)По окончанию облучения – отсоединение  аппликаторов от аппара-

та, транспортировка в процедурный кабинет, извлечение игл, наложение да-

вящей асептической повязки на область промежности; 

13)Транспортировка в палату на каталке, постельный режим 24часа. 

14) В течении 2 час. – запрещен прием пищи,обильное питье; наблю-

дение лечащего и дежурного врача в течении суток; 

15) При отсутствии осложнений ( макрогематурия) – через 24 час. из-

влечь катетер, снять повязку с промежности; расширение режима пациента – 

перевод на палатный и общий режим, контроль ОАК+ тромбоциты, ОАМ, 

биохимических показателей крови.                                                                              

Лечение проводится в следующем режиме: разовая очаговая доза = 10.0 гр. , 

1 раз в 14 дней, две фракции,  до суммарной очаговой дозы = 20.0 гр от бра-

хитерапии. 

В настоящее время нами пролечено согласно данной методики  28   

пациентов ( проведено 55 процедур  брахитерапии простаты). Сочетанную 

лучевую терапию все пациенты перенесли удовлетворительно. Смертности 

среди пролеченных больных нет. В течение года  по окончанию лечения 

наблюдались 5 пациентов (1 пациент выпал из-под наблюдения – проживает 

в Приморском крае).                                                                                                                                               

Большинство пациентов были в  возрасте старше 60 лет(74,6%).Показатели 

Глисон колеблятся от 2 до 7(75% -Глисон 2).У всех пациентов морфологиче-

ски  – аденокарцинома. Объем простаты до лечения составлял от 30 до 42 

куб. см( по ТРУЗИ).Исходный уровень( до начала Л.Т.) ПСА составлял от 

1,68 до 20,0 нг\мл. В объем наблюдения было включено: контрольный 

осмотр онкоуролога 1 раз в 3 мес, контроль ПСА, УЗИ + ТРУЗИ органов ма-

лого таза, контроль сцинтиграфии костей всего тела, клинико- лабораторных 

показателей. Эффект лучевого лечения: у всех пациентов положительная ди-

намика: значительное уменьшение объема простаты(67%), стабилизация-

33%; снижение уровня ПСА в 100% ( значительно( в 2-3 раза) у 

75%).Случаев прогрессирования заболевания – не выявлено.Изменилась 

структура простаты( по УЗИ(ТРУЗИ): в области первично зарегистрирован-

ных очаговых образований – участки фиброза, кальцинаты. Острые лучевые 

реакции – в виде острого  цистита, ректита на 1-2 балла( у 3 пациентов). 

Осложнение, как следствие установки игл – аппликаторов, макрогематурия – 

у 4 пациентов( купировано консервативно до 2 дней). Исследование продол-

жается.  



Врач- радиолог                                С.А.Ерихова  
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