
Эпидемиология рака 

простаты 
В РФ в структуре онкологической патологии 

мужчин рак предстательной железы (РПЖ) 

занял 4-е место (6,1 %) после ЗНО легких, 

желудка и кожи, а среди онкоурологической 

патологии – 1-е место. 

В Хабаровском крае в 2010 году состояло 733 

больных РПЖ. 

Впервые выявлено 165 больных РПЖ 

Из них I-II ст. 58 чел.(35,1%) 

III ст. 47 чел. (28,5%) 

IV ст. 60 чел. (36,4%) 

 



Традиционным методом лечения РПЖ является 
радикальная простатэктомия, применение 
которой ограничивается высоким риском 
осложнений (обильная кровопотеря, ЭД, 
недержание мочи и т.д.) 

Вторым методом лечения является ДЛТ. Метод 
достаточно эффективен, однако отмечается 
высокий процент развития лучевых язв, 
проктитов, циститов)  

Таким образом, РПЖ представляет собой 
большую медико-социальную проблему, для 
решения которой и уменьшения последствий 
идет поиск новых подходов к лечению. 

 



В условиях ГУЗ ККЦО 

в отделе медицинской 

 физики с апреля 2010 года 

 внедрена методика  

брахитерапии РПЖ. 



Критерии отбора пациентов для 

брахитерапии РПЖ 

 

1. Гистологически подтвержденная  

аденокарцинома простаты 

2. Локализованная форма РПЖ 

3. Отсутствие метастазирования 

4. Объѐм простаты менее 50 см3 

5. Показатель PSA < 50 нг/мл 

 



За период с апреля 2010 года по июнь  2011 года 

нами было проведено лечение 22 пациентов с 

диагнозом рак предстательной железы T2-3N0M0. 

 

• Средний возраст пациентов 60 лет (53-77 года) 

• У всех пациентов морфологически определена 

аденокарцинома, Глисон 2 – 7 

• По данным ТрУЗИ до проведения брахитерапии 

V простаты составил 30-42 см3 (не более 50 см3) 

• Показатели PSA до проведения лечения 1,68 – 

26,4 нг/мл 



Режим облучения 

• Первый этап – ДЛТ на область простаты и 

регионарные лимфоузлы до СОД – 40,0Гр  

 

• Второй этап– брахитерапия простаты РОД 

– 10 Гр 1раз в 14 дней до СОД 20 Гр 

 

• Радиотерапевтический интервал – 2 недели 

 



При проведении ЛТ критические органы 

(уретра, прямая кишка, мочевой пузырь) 

получили лучевую нагрузку в пределах 

допустимых уровней. 

 

У одного пациента после проведения 

брахитерапии простаты за период 

динамического ( после проведения второй 

процедуры)  наблюдалось осложнение в 

виде интермитирующей гематурии 

 



• При контрольных осмотрах через год у 
5 пациентов после проведенного 
лечения по данным ТрУЗИ отмечено 
снижение объѐма простаты в среднем 
на 77% 

• Динамика уровня PSA в среднем 
снизилось на 27% 

• Лучевых реакций и лучевых 
повреждений в течении года отмечено 
не было 



• Для больных локализованным раком простаты, 
а также для пациентов с 
местнораспространенным заболеванием 
органосохраняющей альтернативой 
хирургическому лечению является СЛТ, 
позволяющая достичь хороших результатов при 
минимизации лучевых и отсутствии 
послеоперационных осложнений. 

 

•  Брахитерапия является современным, 
высокотехнологичным, эффективным и 
щадящим методом радикального лучевого 
лечения рака предстательной железы у 
пациентов благоприятной прогностической 
группы 


