
Чтобы мужчина был в форме 

Когда мужчина узнает, что у него рак предстательной железы, у него сразу же 

возникает множество вопросов о том, что такое рак предстательной железы и как 

это заболевание лечится. Это абсолютно нормально, что и сам мужчина, и его семья, 

и близкие ему люди волнуются. Большинство мужчин и его близких обнаруживают, 

что их страхи постепенно отступают, как только начинается лечение, и как только 

они осознают, что это за болезнь… 

Эта статья предназначена для Вас и Ваших близких.  

Что такое рак? 

Причины возникновения рака предстательной железы неясны. Однако 

известно, что рост раковых клеток в предстательной железе, также как и рост 

нормальных клеток, стимулируется мужскими половыми гормонами, в основном 

тестостероном.  

По сравнению с другими видами опухолей, рак предстательной железы 

характеризуется медленным ростом. В действительности многие мужчины умирают 

не от него, а с ним. По мере старения мужчины, риск возникновения у него рака 

предстательной железы увеличивается. В более чем 75% случаев рак 

предстательной железы диагностируется у мужчин в возрасте старше 65 лет. 

Злокачественная опухоль, которая располагается только внутри 

предстательной железы (не выходит за ее пределы), часто не обнаруживается. 

Никаких симптомов опухоль не дает, а размеры могут быть слишком маленькими 

для того, чтобы врач мог ее обнаружить во время обычного обследования 

(пальцевое ректальное обследование). 

Мужчина может жить долгие годы, не подозревая о том, что у него рак. 

Однако по мере роста опухоли, предстательная железа может начать сдавливать 

мочеиспускательный канал, который она окружает. Затем могут появиться 

симптомы, например затрудненность мочеиспускания. Обычно этот симптом 

является первым симптомом рака предстательной железы. (Однако  необходимо 

заметить, что затрудненное мочеиспускание может быть связано с другими 

нераковыми заболеваниями, и не всегда означает наличие рака предстательной 

железы). 

Независимо от того, имеются или нет какие-либо симптомы, растущая 

опухоль может атаковать клетки, расположенные рядом с предстательной железой. 

В то же время клетки могут отделиться от опухоли и распространиться на другие 

части тела (метастазы). Чаще всего рак предстательной железы метастазирует в 

лимфатические узлы, легкие и кости. При метастазировании рака предстательной 

железы наиболее частым симптомом является боль в костях.  

Ранняя диагностика  увеличит шансы 

Большую роль в предупреждении этого заболевания имеет регулярное  

обследование каждого больного:  пальцевое ректальное обследование, ежегодный 

тест на определение уровня простат - специфического антигена (ПСА) в крови  и 

ультразвуковое трансректальное исследование (ТРУЗИ). 

ПСА представляет собой субстанцию, которую вырабатывают как 

нормальные, так и раковые клетки предстательной железы. Когда опухоль 

предстательной железы начинает расти или когда появляются другие заболевания 



предстательной железы, тогда содержание ПСА в крови часто увеличивается. 

Мужчинам с высоким содержанием ПСА необходимо произвести биопсию 

предстательной железы. Она поможет определить действительное наличие рака.  

Нормальными значениями теста считаются показатели в пределах от 0 до 4 

нг/мл. Если результаты окажутся выше, чем 10 нг/мл, тогда ваш врач должен 

направить вас на биопсию. 

Если результаты теста на ПСА на верхней границе нормы или уровень его 

повышен, а результаты пальцевого ректального обследования оказались 

нормальными, то врач может назначить ультразвуковое трансректальное 

исследование (ТРУЗИ) предстательной железы. Это исследование поможет выявить 

патологические участки, откуда необходимо будет взять кусочек ткани (произвести 

биопсию). Если результаты ТРУЗИ окажутся нормальными, тогда необходимо  

пройти повторный тест на ПСА через несколько месяцев. 

Все мужчины старше 50 лет должны проходить ежегодное обследование  

уролога в поликлинике по месту жительства. Выявление заболевания на ранних 

стадиях значительно улучшает прогноз, позволяет пациента излечить. 

Если у вас выявлена опухоль предстательной железы необходимо проведение 

специализированного лечения в условиях онкологического диспансера, под 

наблюдением уролога. 

Вам могут быть предложены способы лечения: 

- хирургический  

- лучевая терапия 

- гормональная терапия 

- химиотерапия 

- наблюдение и выжидание (выжидательная терапия). 

В случае, когда лечение начинается на ранней стадии рака предстательной 

железы, результаты лечения могут быть очень хорошими,  болезнь можно вылечить. 

Если лечение начинается на более поздней стадии, то оно может значительно 

ухудшить прогноз  болезни. В результате появления новых и улучшения 

существующих способов лечения, мужчины с раком простаты сейчас живут гораздо 

дольше, с хорошим качеством жизни; меньшим числом побочных эффектов, 

связанных с лечением. 

В Омской области в 2017 году зарегистрировано 544 случая ЗНО 

предстательной железы, из них 61,4% выявляются на ранней стадии, показатель 

запущенности составил 23,4%. Показатель пятилетней выживаемости по раку 

предстательной железы составляет 50,7%. В 2017 году умерло от рака 

предстательной железы 148 мужчин. 
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