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Рак предстательной железы – одна из са
мых широко распространенных злокачест
венных опухолей у мужчин. В возрасте 45 лет
им страдают примерно 10 мужчин, а в возрас
те 75 лет – 1400 на 100 000 мужчин. За послед
нее десятилетие прирост заболеваемости ра
ком предстательной железы составляет около
3% в год. На сегодняшний день эта опухоль
по распространенности и причинам смерти
от онкологических заболеваний среди муж
чин во многих странах находится на 2м мес
те и уступает только раку легких и злокачест
венным новообразованиям пищеварительно
го тракта. Каждый мужчина в течение своей
жизни имеет 9% шансов заболеть раком
предстательной железы и до 4,5% шансов
умереть от него. Большим достижением
последних десятилетий можно считать внед
рение ранней диагностики и более точного
стадирования рака предстательной железы.
Внедрение в повседневную практику анализа
крови на простатоспецифический антиген
(ПСА), трансректального ультразвукового
исследования (ТРУЗИ) и мультифокальной
биопсии предстательной железы под ТРУЗИ
контролем сделало возможным установление
диагноза “рак предстательной железы” на са
мых ранних стадиях, когда опухоль не выхо
дит за пределы предстательной железы.
На этих ранних стадиях рак предстательной
железы может быть радикально излечен сле
дующими методами: радикальная простатэк
томия, дистанционная лучевая терапия по ра
дикальной программе, внутритканевая луче
вая терапия (брахитерапия). Альтернативны
ми методиками лечения локализованного
рака предстательной железы, требующими
дальнейшего изучения, являются криоабля
ция, гипертермия, лазеротерапия, высокоин
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тенсивный сфокусированный ультразвук
(HIFU) и т. д.
Следует отметить, что все 3 метода ради
кального лечения локализованного рака
предстательной железы имеют весьма схожие
показания и результаты, но существенно отли
чаются по количеству осложнений, которые
обусловливает тот или иной уровень качества
жизни пациентов данной категории.
Радикальная простатэктомия является од
ним из старейших и наиболее эффективных
методов лечения локализованных форм рака
предстательной железы.
В многоцентровых исследованиях было по
казано, что 10 и 15летняя выживаемость
после радикальной простатэктомии составля
ет соответственно 75 и 60% (табл. 1).
Осложнения радикальной простатэктомии:
– кровопотеря – 800–1400 мл;
– эректильная дисфункция – в 60–80%;
– недержание мочи – в 15–20%;
– cтриктура уретры (в зоне анастомоза) –
в 7–9%;
– флеботромбозы – в1–8%;
– тромбоэмболия легочной артерии менее
1%;
– повреждение прямой кишки – менее 1%;
– послеоперационная
летальность
–
0,2–2,0%.
Сводная статистика осложнений радикаль
ной простатэктомии представлена в табл. 2.
Дистанционная лучевая терапия рака
предстательной железы по радикальной прог
рамме применяется у пациентов с наличием
противопоказаний к хирургическому лече
нию. Накоплен значительный опыт по приме
нению дистанционной лучевой терапии у па
циентов с локальными формами заболевания.
Современные технологии дозиметрии и топо
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Таблица 1. 10 и 15летняя выживаемость 3170 больных раком предстательной железы (стадия Т12с)
после радикальной простатэктомии (Zincke et аl., 1994)
Вид выживаемости
10летняя, %
15летняя, %
Общая
75
60
Специфическая
90
82
Без клинического рецидива
72
61
Без клинического и биохимического рецидива (ПСА < 0,2нг/мл)
52
40
Таблица 2. Осложнения радикальной простатэктомии (%)
Zincke et al.,
Осложнения
1994
Смертность
0–0,3
Острый инфаркт миокарда
0,4–0,6
Повреждение прямой кишки
0,6–1,5
Ранение мочеточника
–
Полное недержание мочи
0,8
Стрессовое недержание мочи
5
Тромбоэмболия ветвей легочной артерии
0,75
Тромбоз глубоких вен нижних конечностей
1,1
Стриктура анастомоза
–
Формирование массивного лимфоцеле
–

метрии позволяют подвести на область
предстательной железы в течение 6–7 нед сум
марную очаговую дозу в 70–75 Гр. Наибольшее
число специалистов в настоящее время ис
пользуют методику четырехпольного облуче
ния и разовую очаговую дозу 2–2,5 Гр.
Некоторые литературные данные о выжи
ваемости (за 5 и 10 лет) больных раком
предстательной железы после дистанционной
лучевой терапии представлены в табл. 3.
Осложнения лучевой терапии:
– эректильная дисфункция – 55–67%;
– кровотечения из прямой кишки – 5,4%;
– диарея – 3,6%;
– гематурия – 5,1%;
– стриктура уретры – 5,4%;
– ректальные свищи менее 1%;
– недержание мочи – 0,4–4%;
– летальность менее 0,01%.
Возможные ближайшие и отдаленные ос
ложнения дистанционной гамматерапии,
представленные американской группой
RTOG для пациентов со стадией Т1Т2, отра
жены в табл. 4. (de Kernion J., Belldegrun A. и
Naitooh J.,1998).
Третьим методом радикального лечения ло
кализованного рака предстательной железы
является внутритканевая лучевая терапия, или
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Hautman et аl.,
1994
1,2
0,7
2,9
0,2
3
15
1,4
1,7
8,6
0,2

Lemer et аl.,
1995
0
0,7
0,6
–
1
19
0,6
1,4
8,7
–

брахитерапия. Название этой методики про
исходит от греческого слова brachios, то есть
короткий, и подразумевает то, что лучевое те
рапевтическое воздействие на опухоль осу
ществляется на малом расстоянии локально.
Это обеспечивает значительное преимущество
с точки зрения уменьшения степени лучевого
воздействия на прилегающие критические
структуры, такие как прямая кишка, мочевой
пузырь и сосудистонервные пучки.
Чресперинеальная имплантация закрытых
источников 125I является наиболее распростра
ненной в настоящее время разновидностью
брахитерапии. Как правило, введение радио
активных источников в предстательную желе
зу осуществляется под УЗИконтролем.
Брахитерапия
локализованного
рака
предстательной железы применяется в онко
логических клиниках, имеющих соответству
ющее оборудование и подготовленные кадры.
Показания к применению брахитерапии в ви
де монотерапии: Т1–Т2сN0M0 , Gleason ≤ 6,
ПСА < 20 нг/мл. В качестве буста после дис
танционной лучевой терапии брахитерапия
применяется при Т3 или при меньших стади
ях, но при Gleason 7–10, или ПСA > 20 нг/мл.
Противопоказания к брахитерапии: брахи
терапия не проводится, если ожидаемая про
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Таблица 3. Результаты лучевой терапии рака предстательной железы
T1
T2
Автор
Число больных
5 лет, 10 лет, 5 лет, 10 лет,
%
%
%
%
Kopper B., 1988
112
83
59
83
59
Reed N., 1988
168
100
77
Howleu P., 1989
126
92
92
Maruoka M., 1989
129
100
100
Zagars G., 1989
114
84
68
84
68
Cuban D., 1990
96
61
61
Prestone J., 1990
191
79
75,5
Abratt P.P., 1990
93
83
83
Jrumiyama K., 1990
33
100
100
LioydDaVies, 1990
209
67
32
67
32
Fuse H., 1991
41
86
66
Kuten A., 1992
116
84
78
Kaprowsky C., 1992
176
95
80

должительность жизни больного меньше
10 лет или имеется большой или плохо зажи
вающий дефект после ТУР.
Относительные противопоказания к брахи
терапии:
– предшествующая ТУР (в сроки менее
6 мес после хирургического вмешательства);
– размер предстательной железы (по дан
ным ТРУЗИ или МРТ) более 60 см3;
– Qmax < 10 мл/с.
При объеме предстательной железы более
60 см3 и Qmax < 10 мл/с больным назначается
гормонотерапия в режиме максимальной анд
рогенной блокады в течение 3 мес, после чего,
как правило, отмечается существенное умень
шение объема предстательной железы и степе
ни инфравезикальной обструкции.
При проведении брахитерапии объем тка
ней, подвергающихся облучению, включает
предстательную железу с капсулой плюс
2–3 мм здоровых тканей, а при неблагоприят
ных прогностических факторах – прилежащие
отделы семенных пузырьков. Минимальная
периферическая доза составляет 140–160 Гр.,
125
I имеет период полураспада 60 дней. Это зна
чит, что в течение первых 2 мес предстательная
железа подвергается облучению в дозе
70–80 Гр. Оставшиеся 70–80 Гр больной полу
чает в сроки до 1 года. В настоящее время для
имплантации используются источники, свя
занные между собой посредством полимерной
нити, что практически исключает вероятность
их миграции.
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T3
5 лет,
%

10 лет,
%

42
72
75
72

47

52,5
83
65
67
47
63

T4
5 лет,
%

0
50%

Таблица 4. Ближайшие и отдаленные осложнения
лучевой терапии
Ближайшие, Отдаленные,
Вид осложнения
%
%
Ректальное
кровотечение
3,8–14,9
0,0–2,7
Диарея
10–12
0,4–2,0
Недержание мочи
0,0–1,4
0,0–1,5
Гематурия
5,8–10,8
1,0–2,8
Эректильная
дисфункция
–
55–66
Стриктура уретры
1,5–8,3
0,0–8,0

Результаты брахитерапии эквивалентны
таковым при радикальной простатэктомии.
По усредненным данным, поступающим из
американских клиник, 10летняя выжива
емость пациентов после брахитерапии сос
тавляет около 79%. В клинике Mayo в США
брахитерапия рака предстательной железы
проводится с 1990 г. К настоящему времени по
этой методике пролечено 1700 пациентов
с локализованным раком предстательной же
лезы. Сообщается, что 5летняя выживае
мость в данной группе больных составляет
90%, а 10летняя безрецидивная выживае
мость достигает 85%.
Процент
осложнений,
возникающих
у больных, перенесших брахитерапию, суще
ственно ниже, чем после радикальной проста
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тэктомии и дистанционной лучевой терапии.
Обычно большинство пациентов после проце
дуры брахитерапии отмечают некоторое уси
ление дизурии. По опыту Beyer и Piesty и
Blasko от 4 до 8% пациентов в послеоперацион
ном периоде нуждаются в минимально инва
зивных хирургических процедурах, таких, как
катетеризация или цистостомия. Проктит воз
никает у менее чем 2% пациентов, получающих
этот вид лечения в качестве основного. Недер
жание мочи развивается в 1% случаев в тех
группах, где не выполнялась предварительная
ТУР. Там где предварительно была выполнена
ТУР, недержание мочи достигало 50%. В лите
ратуре имеется сообщение о 19 пациентах
с предварительной ТУР, и только у одного раз
вилось недержание мочи при напряжении пос
ле имплантации зерен. Такой низкий уровень
недержания мочи был достигнут вследствие бо
лее отдаленного расположения зерен от уретры.
В ранних исследованиях сообщалось о сохране
нии потенции в 81 и 75% случаев спустя 2–3 го
да. Blasko и соавт. сообщили, что у 85% моложе
70 лет и 50% старше 70 лет после брахитерапии
простаты потенция сохранялась в течение всего
периода наблюдения.
В нашей клинике брахитерапия рака
предстательной железы проводится с 2003 г.
К настоящему времени нами выполнено 138
процедур брахитерапии как монотерапии.
У всех больных при обследовании и гистологи
ческом исследовании биопсийного материала
диагностирована аденокарцинома предста
тельной железы в стадии Т1–Т2. Степень диф
ференцировки – G II–III , индекс Глисона –
5–6 , объем предстательной железы –
37–120 см3, ПСА до начала лечения от 4,5 до
23 нг/мл. Всем больным с уровнем ПСА более
10 нг/мл на первом этапе комбинированного
лечения назначалась гормонотерапия в режи
ме МАБ на 3 мес. Следует отметить, что гормо
нотерапия приводила к значительному умень
шению объема предстательной железы
(в среднем на 20–30%), благодаря чему суще
ственно снижалось необходимое для имплан
тации количество зерен радиопрепарата и
уменьшалась степень имеющейся инфравези
кальной обструкции. Процедуре имплантации
предшествует предварительная планиметрия
с расчетом количества источников, необходи
мых для достижения расчетной минимальной
периферической дозы, соответствующего ко
личества интрастатов. Планирование прово
дится без общей анестезии и заключается
в послойном сканировании предстательной
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железы на ультразвуковом аппарате, оснащен
ном биплановым ректальным датчиком с ин
тервалом в 5 мм с последующей обработкой
полученных сканов на компьютере. За неделю
до проведения брахитерапии пациент прохо
дит амбулаторно обследование, включающее
общепринятый при подготовке к хирургичес
кому вмешательству перечень исследований,
осмотр терапевта и анестезиолога. Госпитали
зация пациента осуществляется накануне про
ведения имплантации. В этот же день больно
му назначаются альфаадреноблокаторы и пе
роральные антибиотики. Для выполнения
брахитерапии используется промежностный
доступ. Мочевой пузырь дренируется по урет
ре катетером Фолея. Сама манипуляция про
водится под перидуральной или спинальной
анестезией и продолжается примерно 1,5 ч.
Состоит она из следующих этапов: оконча
тельное планирование с обязательным участи
ем радиолога и медицинского физика; зарядка
источников 125I в интрастаты; непосредственно
имплантация источников в предстательную
железу под контролем трансректального ульт
развука и рентгеновской установки с ЭОП
в соответствии с рассчитанным на первом
этапе планом. На следующий день после про
ведения вмешательства катетер из мочевого
пузыря удаляется, и, при восстановлении са
мостоятельного мочеиспускания, пациент
выписывается из клиники под амбулаторное
наблюдение. При имеющейся клинике инф
равезикальной обструкции, как правило, пос
ле проведения брахитерапии симптоматика
дизурии усиливалась, что требовало назначе
ния, помимо альфаадреноблокаторов и анти
биотиков, еще и венотоников, а также проти
вовоспалительных препаратов. Острая за
держка мочи в послеоперационном периоде
развилась у 5 пациентов, что потребовало
у 2 из них длительной катетеризации мочевого
пузыря. На фоне проводимой лекарственной
терапии самостоятельное мочеиспускание
восстановилось через 1,5 и 4 мес. У 3 пациен
тов на фоне консервативного лечения восста
новить самостоятельное мочеиспускание не
удалось, и была установлена троакарная цис
тостома. Через 6 мес у 2 больных выполнена
ТУР предстательной железы. За период наб
людения в течение года и более отмечалась
следующая динамика изменения уровня ПСА:
у 110 больных (80%) снижение до 0, 01–3,05
нг/мл, у одного пациента снижение до
3,20 нг/мл и стабилизация на этом уровне.
Также у одного из пациентов отмечена стаби
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лизация показателей ПСА на уровне около 6
нг/мл. Местный рецидив через 1 год после
проведения брахитерапии выявлен у одного
больного, в связи с чем ему была выполнена
радикальная простатэктомия. 2 пациента наб
людаются в клинике с биохимическим реци
дивом. Еще у 25 больных (18%) с периодом
наблюдения от 3 до 5 лет диагностировано
прогрессирование заболевания с поражением
костей скелета и подвздошных лимфатичес
ких узлов. Осложнение в виде позднего пост
лучевого ректита отмечено у 12 пациентов.
Таким образом, брахитерапия является
современным, высокотехнологичным, эффек
тивным и щадящим методом радикального лу
чевого лечения локализованного рака предс
тательной железы и может успешно конкури
ровать с радикальной простатэктомией и дис
танционной лучевой терапией.
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Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей
А.Н. Семизоров
В монографии представлены основные сведения о рентгенологическом исследовании в диагности
ке переломов костей и других травматических повреждениях конечностей. Приведены образцы
описания рентгенограмм при травмах.
Это первая отечественная монография, в которой детально описаны изменения на рентгенограм
мах при металлоостеосинтезе. Автором приведены данные по основным биомеханическим особен
ностям фиксации отломков костей различной локализации, необходимые в клинической трактовке
рентгенологической картины. Для понимания причин разрушения имплантатов и нарушения про
цессов регенерации костной ткани представлены результаты металлографического анализа уда
ленных из тканей имплантатов, часть которых деформирована или разрушена. Выявлены некото
рые особенности возникновения повторных переломов после удаления имплантатов из тканей.
Монография представляет интерес для врачей – рентгенологов всех уровней, врачей травматоло
гических пунктов и отделений, хирургов поликлиник, врачей – экспертов.
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