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Высокая эффективность и
низкая частота побочных
эффектов, а также
отсутствие такого
значимого для пациентов
осложнения, как
недержание мочи и
относительно низкая
частота развития
эректильной дисфункции,
свидетельствуют о том,
что ЛТ может быть
достойной альтернативой
хирургическому лечению
при условии тщательного
отбора пациентов и
грамотного выбора вида и
объема лучевого
воздействия.

В последнее десятилетие отмечается значительный рост числа больных, под
вергающихся лучевой терапии по поводу рака предстательной железы. С одной
стороны, это объясняется появлением нового оборудования для проведения лу
чевой терапии, способного значительно повысить эффективность облучения
при уменьшении частоты и выраженности побочных эффектов. С другой сто
роны, это можно объяснить такими преимуществами дистанционной лучевой
терапии (ДЛТ), как отсутствие необходимости госпитализации в стационар,
нахождения в реанимации, изменения обычного уклада жизни пациентов. Ин
терес представляет и тот факт, что в последнее время все больше больных са
мостоятельно делают выбор в пользу ЛТ по сравнению с другими методами.
Так, в Японии доля больных РПЖ, которые предпочли ЛТ другим видам лече
ния, в период с 1996 по 1998 гг. составляла 5,9%, с 1999 по 2001 гг. – 26,5%, а с
2003 по 2005 гг. – 41,4% (p<0,0001) [21].

Дистанционная лучевая терапия
Золотым стандартом в лучевой терапии локализованных форм рака предста
тельной железы (лРПЖ) является проведение 3Dконформной ДЛТ с примене
нием методик IMRT и IGRT. Данные методы позволяют существенно увеличить
дозу излучения, тем самым повышая эффективность терапии при минимальном
риске развития побочных эффектов.
Термин IMRT (модулированная по интенсивности лучевая терапия) подразу
мевает, что в процессе облучения многолепестковый коллиматор постоянно из
меняет интенсивность и конфигурацию пучка излучения, придавая ему форму
опухоли. Методика IGRT обеспечивает постоянное визуальное наблюдение за
органоммишенью при помощи рентгенографии на протяжении всего сеанса
облучения.
В многочисленных клинических исследованиях доказано, что увеличение
дозы облучения достоверно способствует улучшению показателей безреци
дивной выживаемости больных лРПЖ [3, 15, 22, 29, 33]. Согласно рекоменда
циям NCCN Guidelines 2012, пациентам, относящимся к группе с низким рис
ком развития рецидива заболевания (T1T2a, сумма Глисона ≤6, ПСА<10 нг/
мл) может быть рекомендовано проведение ДЛТ в дозе 75,679,2 Гр. Пациен
там групп промежуточного (T2bT2c, или сумма Глисона 7 или ПСА 1020 нг/
мл) и высокого риска (T3a, или сумма Глисона 810, или ПСА>20 нг/мл) реко
мендовано увеличение дозы до 81 Гр, т.к. это достоверно способствует увели
чению времени до прогрессирования по ПСА [20]. При этом настоятельно ре
комендуется применять 3Dконформную лучевую терапию с использованием
методик IMRT и IGRT.
Одной из наиболее широко обсуждаемых тем при выборе объема облучения у
больных лРПЖ, попрежнему, остается целесообразность облучения тазовых лим
фоузлов. Использование номограмм и проностических таблиц является наибо
лее распространенным способом определения риска поражения лимфоузлов.
Однако, используя данные методы, стоит опасаться возможной недооценки ис
тинного риска распространения заболевания. В то же время, ни одно рандоми
зированное исследование не показало увеличения выживаемости больных лРПЖ
при облучении тазовых лимфоузлов.
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По мнению ряда исследователей непосредственно
облучение тазовых лимфоузлов у больных лРПЖ не
приводит к повышению показателей безрецидивной
выживаемости [24]. В то же время, сочетание гормоно
терапии с облучением зон лимфооттока достоверно
способствует увеличению времени до прогрессирова
ния по ПСА [30]. Согласно данным Roach, наилучших
показателей безрецидивной выживаемости по ПСА
удается достичь при проведении неоадъювантной и
сопровождающей гормонотерапии в сочетании с ДЛТ
у больных из группы промежуточного риска, в то вре
мя как пациентам с высоким риском развития реци
дива заболевания требуется проведение длительной
адъювантной гормонотерапии [25]. Говоря об исполь
зовании гормонотерапии в сочетании с облучением,
сложно однозначно утверждать, какой из видов воз
действия вносит наибольший вклад в увеличение по
казателей безрецидивной выживаемости. В 2007 году
были опубликованы результаты исследования GETUG
01, одной из задач которого было определение роли
облучения тазовых лимфоузлов в лечении больных
лРПЖ [24]. В период с 1998 по 2004 год в исследова
ние было включено 444 пациента, страдающих раком
предстательной железы с клиническими стадиями T1b
T3, N0 pNx, M0, рандомизированных на 2 группы. Па
циентам первой группы проводился курс ДЛТ на об
ласть предстательной железы и тазовых лимфоузлов,
во второй группе облучение лимфоузлов не выполня
лось. Курс неоадъювантной и конкурентной гормоно
терапии был проведен только тем больным, у которых
был отмечен высокий риск поражения лимфоузлов и
развития рецидива заболевания. Согласно результатам
исследования, показатели 5летней безрецидивной вы
живаемости по ПСА и общей выживаемости у пациен
тов обеих групп значимо не различались. Также было
установлено, что такие факторы, как проведение гор
монотерапии и низкий риск поражения лимфоузлов,
ассоциируются с увеличением показателей безреци
дивной выживаемости. В то же время какойлибо за
висимости между проведением ДЛТ и улучшением без
рецидивной выживаемости выявлено не было. Суще
ственным недостатком данного исследования являет
ся тот факт, что более 50% пациентов имели низкий
риск поражения тазовых лимфоузлов.
В 2007 году были представлены результаты рандо
мизированного исследования III фазы по сравнитель
ной оценке эффективности облучения в объеме пред
стательная железа+лимфоузлы (ПЖЛУ), либо только
предстательная железа (ПЖ) в комбинации с неоадъ
ювантной (НГТ) и адъювантной гормонотерапией
(АГТ). Наилучшие показатели безрецидивной выжива
емости были выявлены в группе ПЖЛУ+НГТ, меньшие
показатели были отмечены в группах ПЖ+НГТ и
ПЖЛУ+АГТ. В то же время, частота нежелательных яв
лений со стороны желудочнокишечного тракта была
достоверно выше в группе ПЖЛУ+НГТ по сравнению
с другими группами [17].
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Представленные данные об отсутствии увеличения
показателей безрецидивной выживаемости на фоне
облучения тазовых лимфоузлов у больных лРПЖ ста
вят под сомнение целесообразность проведения ДЛТ
на область тазовых лимфоузлов.
По результатам большинства клинических исследова
ний, проведение сопутствующей гормонотерапии оказы
вает положительный эффект на показатели общей и без
рецидивной выживаемости только у пациентов из групп
промежуточного и высокого риска [12].
Согласно рекомендациям NCCN Guidelines 2012, про
ведение гормонотерапии или лучевой терапии на область
тазовых лимфоузлов при низком риске рецидива забо
левания не показано. Пациентам из группы промежуточ
ного риска является целесообразным облучение лимфо
узлов в комбинации с 46месячным курсом гормоноте
рапии. В группе высокого риска рекомендовано прове
дение сеанса ДЛТ на область лимфоузлов в комбинации
с длительной гормонотерапией на протяжении 23 лет
[20].
Одним из подходов в лечении лРПЖ является сочета
ние тазовой лимфаденэктомии (ТЛАЭ) и ДЛТ на область
предстательной железы и семенных пузырьков, либо бра
хитерапии. Однако среди урологов до сих пор нет одно
значного мнения относительно целесообразности и эф
фективности выполнения ТЛАЭ у больных лРПЖ. В 2008 г.
были опубликованы данные исследования Weight и со
авт. по оценке эффективности выполнения ТЛАЭ у боль
ных лРПЖ группы низкого риска. В исследование вошло
806 пациентов. Пациентам первой группы была выпол
нена РПЭ+ТЛАЭ. Пациентам второй группы ТЛАЭ не вы
полнялась. Показатели 10летней безрецидивной выжи
ваемости по ПСА у пациентов обеих групп значимо не
различались и составили 83,8% и 87,9% соответственно
(p=0,33) [31].
В недавнем обзоре Joung и соавт. также приведен ряд
исследований, согласно которым не было отмечено уве
личения показателей безрецидивной выживаемости по
ПСА у больных лРПЖ из группы низкого риска, подверг
шихся ТЛАЭ по сравнению с пациентами, которым лим
фаденэктомия не выполнялась. В то же время, отмечает
ся достоверное увеличение показателей безрецидивной
выживаемости в случае выполнения ТЛАЭ у пациентов
из групп промежуточного и высокого риска [13].
Обобщая полученные данные, можно говорить о не
целесообразности выполнения ТЛАЭ у пациентов из
группы низкого риска. Пациентам из группы промежу
точного и высокого риска, напротив, может быть реко
мендовано выполнение лапароскопической ТЛАЭ с це
лью уточнения стадии заболевания, определения объема
облучаемых тканей и необходимости проведения гормо
нотерапии.
Перед проведением ДЛТ пациенты должны быть под
робно проинформированы о возможном развитии ран
них и поздних осложнений. Большая часть нежелатель
ных явлений приходится на органы мочеполовой систе
мы и желудочнокишечного тракта. В настоящее время,
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несмотря на всеобщую тенденцию к увеличению дозы
облучения, токсичность, благодаря использованию тех
нологии IMRT, остается на приемлемом уровне. Соглас
но данным Peeters и соавт., в ходе сравнения режимов
ДЛТ с дозами 68 и 78 Гр не было выявлено статистически
значимых различий в развитии ранних и поздних ослож
нений как со стороны мочеполовой системы, так и со
стороны ЖКТ, за исключением случаев никтурии и эпи
зодов кровотечения из прямой кишки в позднем постлу
чевом периоде [23].
Результаты наиболее масштабного исследования по
оценке поздней токсичности после ДЛТ были пред
ставлены Zelefsky и соавт. в 2008 году [32]. В исследо
вание был включен 1571 пациент с лРПЖ. Целью ис
следования являлась оценка развития частоты ослож
нений на протяжении 10 лет после применения 3D
конформной лучевой терапии и использования мето
да IMRT. Согласно представленным данным, частота
развития нежелательных явлений ≥2 степени со сто
роны органов ЖКТ составила 9%. Использование ме
тодики IMRT позволило существенно снизить негатив
ное воздействие на ЖКТ. Частота нежелательных яв
лений со стороны ЖКТ в группе IMRT составила 5%, а
в группе 3Dконформной лучевой терапии – 13%
(p<0,001). Частота развития нежелательных явлений
≥2 степени со стороны органов мочеполовой систе
мы составила 15%. Частота возникновения нежелатель
ных явлений 3 степени со стороны органов ЖКТ и
мочеполовой системы составила 1% и 3% соответствен
но. Также было установлено, что проявление ранних
токсических реакций является неблагоприятным про
гностическим признаком развития поздних постлуче
вых осложнений. Так, в группе пациентов, не отмечав
ших нежелательных явлений в раннем постлучевом пе
риоде, частота развития поздних осложнений соста
вила 9%, а в группе пациентов, отметивших осложне
ния в короткие сроки после ДЛТ, поздние осложнения
встречались в 42% случаев (p<0,0001).
Известно, что ДЛТ существенно повышает риск раз
вития вторичных злокачественных опухолей. В исследо
вании, проведенном Baxter и соавт., была проведена оцен
ка риска развития рака прямой кишки после ДЛТ в срав
нении с РПЭ [2]. В ходе оценки данных о 30552 больных,
получавших ДЛТ, и 55263 больных, подвергшихся РПЭ,
было установлено, что риск развития рака прямой киш
ки в группе ДЛТ в 1,7 раза выше, нежели в группе РПЭ. В
то же время, в 2008 году были опубликованы результаты
другого исследования, свидетельствующие о минималь
ном риске развития радиоиндуцированных опухолей
после ДЛТ по поводу РПЖ, равному 0,16% (160 случаев
на 100 000 пациентов) [1].

Брахитерапия
Метод брахитерапии (интерстициальная лучевая те
рапия) подразумевает расположение источника ионизи
рующего излучения в ткани опухоли или в непосред
ственной близости от нее. История применения брахи

терапии при лечении РПЖ берет начало в 1914 году, ког
да Pasteau впервые предложил вводить радий через кате
тер в простатическую часть уретры. Несмотря на достиг
нутый локальный контроль, побочные эффекты такого
лечения были значительными. В последующие годы пред
принимались многочисленные попытки совершенство
вания метода брахитерапии, однако появление и быст
рое развитие линейных ускорителей, а также отсутствие
методов визуализации и контроля в процессе импланта
ции изотопов вытеснило этот вид лучевой терапии на
долгие годы. В 1972 году Whitmore предложил метод «от
крытой» брахитерапии при помощи имплантации I125
в предстательную железу, используя позадилонный дос
туп. Однако, опять же, по причине отсутствия хорошей
визуализации, эффективность лечения была крайне низ
кой и сопровождалась большим количеством осложне
ний. В начале 80х годов с появлением метода трансрек
тального УЗИ (ТРУЗИ) ситуация с применением брахи
терапии кардинально изменилась. В 1983 году HansHolm
впервые осуществил чрезпромежностную имплантацию
радионуклидных источников под контролем ТРУЗИ, а в
1987 году Mate и Gottesman предложили использовать
специализированное программное обеспечение для до
зиметрического планирования и расстановки источни
ков излучения.
Различают 2 вида брахитерапии: низкодозную и вы
сокодозную. При низкодозной брахитерапии в каче
стве источников излучения используются I125 и Pd
103. После установки корректировка положения источ
ников или их удаление невозможны. В то же время,
в некоторых случаях отмечается самостоятельная миг
рация источников после их установки, вследствие чего
реальное распределение дозы может отличаться от
запланированного. По этой причине всегда необходи
мо выполнять процедуру постимплантационной дози
метрии.
Одним из осложнений низкодозной брахитерапии
является миграция радиоактивных источников и, как
следствие, эмболия мелких ветвей легочной артерии.
Частота встречаемости данного осложнения по раз
ным данным составляет от 5% до 18%, при этом кли
нических проявлений эмболии не отмечается, что мож
но объяснить малыми размерами источников [16, 19].
При высокодозной брахитерапии в качестве источ
ника излучения используется Ir192. Доставка источ
ника осуществляется по специальным полым катете
рам – аппликаторам, устанавливаемым в предстатель
ную железу под контролем ТРУЗИ или КТ. После уста
новки катетеров выполняется планирование облуче
ния. При необходимости производится коррекция по
ложения катетеров. На следующем этапе выполняется
автоматическая доставка источников излучения по
аппликаторам в предстательную железу. По истечении
расчетного времени экспозиции источники автомати
чески извлекаются из аппликаторов. Преимуществами
данного метода являются отсутствие миграции источ
ников, возможность проведения дозиметрии в режи
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ме реального времени и корректировки положения
источников при необходимости, удаление источников
непосредственно после процедуры и отсутствие рези
дуального излучения.
Абсолютными противопоказаниями к проведению
брахитерапии являются ожидаемая продолжитель
ность жизни менее 5 лет, наличие отдаленных мета
стазов, выраженные анатомические дефекты предста
тельной железы после выполненной трансуретральной
резекции. К относительным противопоказаниям отно
сятся ДЛТ на область таза в анамнезе, объем железы
>50 см3, наличие большой средней доли, высокий балл
IPSS, распространение опухоли на семенные пузырь
ки. Основным недостатком метода можно считать не
обходимость в проведении спинальной или общей
анестезии.

Брахитерапия может применяться как в виде моно
терапии, так и в комбинации с ДЛТ и гормонотерапи
ей. Такой метод используется при лечении пациентов
с подозрением на поражение лимфоузлов, семенных
пузырьков, высоким риском экстракапсулярной инва
зии.
Наиболее распространенным осложнением брахи
терапии является дизурия, наблюдаемая у 4060% па
циентов. В некоторых случаях может развиться ост
рая задержка мочеиспускания (1,522%), требующая ка
тетеризации, либо наложения эпицистостомы. Уста
новлено, что прогностическими факторами развития
острой задержки мочеиспускания являются объем
предстательной железы и индекс IPSS, в то время как
доза облучения не увеличивает частоту данного ослож
нения [27]. У подавляющего большинства пациентов
Таблица 1.

Вероятность сохранения эректильной функции после лечения по поводу лРПЖ, %

Вид лечения
Брахитерапия
Брахитерапия+ДЛТ
ДЛТ
Радикальная простатэктомия
нервосберегающая
стандартная

1 год после терапии
76
60
55

≥2 года после терапии

34
25
13

25
25
15

Криотерапия

60
52

Таблица 2.
Показатели эффективности низкодозной брахитерапии

Показатель
Ragdeetal., 2000
Blaskoetal., 2000
Grimmetal., 2001
Beyeretal., 2003
Kollmeieretal., 2003
Pottersetal., 2005
Merrick, 2005
Stocketal., 2006
Zelefskyetal., 2007

Число
больных

Медиана
наблюдения,
лет

147
279
125
551
243
1449
180
571
2693

10
5
7
4
6
7
5
4
5

Безрецидивная выживаемость по ПСА, %
ВысоВсе
Низкий
Промежуточный
кий
пациенты
риск
риск
риск
66
94
87
85
77
55
88
81
65
81
89
78
63
97
96
85
82
70
48
Таблица 3.
Показатели эффективности высокодозной брахитерапии

Число
больных

Медиана
наблюдения, лет

Yoshiokaetal., 2006

111

2,3

Corneretal., 2008
Ghadjaretal., 2008
Rogersetal., 2010
Marketal., 2010
Demanesetal., 2010

110
36
284
301
298

2,5
3
3
8
5,2

Показатель

214

Безрецидивная выживаемость
по ПСА, %
100% низкий риск
89% промежуточный риск
70% высокий риск
100% все группы
100% низкий и промежуточный риск
94% промежуточный риск
88% все группы
97% низкий и промежуточный риск
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нежелательные явления разрешаются в течение корот
кого периода времени. В случае стойкой задержки мо
чеиспускания возможно выполнение уретротомии или
ТУРПЖ, однако данное вмешательство рекомендова
но выполнять не ранее, чем через 6 месяцев после бра
хитерапии.
Частота развития нежелательных явлений III степени
составляет менее 5%. При использовании метода высо
кодозной брахитерапии побочные эффекты встречают
ся значительно реже. Согласно данным Demanes и соавт.,
частота развития транзиторных симптомов учащенного
мочеиспускания составляет 10%, а задержка мочеиспус
кания развивается менее чем в 3% случаев. Нежелатель
ные явления со стороны ЖКТ проявляются менее чем у
10% пациентов [7]. При использовании брахитерапии от
мечается наименьшая частота развития эректильной дис
функции по сравнению с другими методами лечения
лРПЖ. Согласно данным метаанализа, проведенного
Robinson и соавт., вероятность сохранения половой фун
кции после брахитерапии составляет 76%, после ДЛТ –
55%, а после РПЭ – 25% (табл.1) [26].
Высокие показатели эффективности брахитерапии
при низкой частоте побочных эффектов позволяют рас
сматривать этот метод как альтернативу хирургическо
му лечению у пациентов групп низкого и среднего риска
рецидива заболевания (табл.2, 3).
В 2012 году были опубликованы результаты срав
нительного исследования эффективности ДЛТ и бра
хитерапии у больных лРПЖ [5]. В исследование было
включено 596 больных. Медиана наблюдения состави
ла 8,6 лет и 7,4 лет в группах ДЛТ и брахитерапии со
ответственно. Безрецидивная 8летняя выживаемость
в группе ДЛТ составила 7,7%, а в группе брахитерапии
– 16,1%, однако данное различие не является статис
тически достоверным (p=0,42). Оценка показателей
качества жизни в данном исследовании не проводи
лась. Полученные результаты свидетельствуют о высо
кой эффективности и низком риске развития биохи
мического рецидива у больных лРПЖ вне зависимос
ти от метода лучевой терапии. Благодаря этому паци
енты могут обоснованно выбирать наиболее предпоч
тительный для них вид лучевого воздействия в зави
симости от индивидуальных представлений о перено
симости и влиянии на качество жизни того или иного
вида лечения, не опасаясь при этом за недостаточную
эффективность терапии.

Новые режимы
фракционирования
На протяжении последних лет идет активное изуче
ние различных режимов фракционирования. С одной
стороны, это стало возможным благодаря появлению
новых данных о радиобиологии опухолевых тканей, с
другой – в связи с совершенствованием методов достав
ки излучения к органумишени с минимальным риском
для окружающих структур. Данные экспериментальных
исследований свидетельствуют о том, что клетки рака

предстательной железы обладают уникальными радио
биологическими характеристиками и имеют низкое зна
чение индекса α/β по сравнению со здоровыми тканями
[4, 9]. Высказывается предположение о том, что индекс
α/β для предстательной железы значительно ниже, не
жели для прямой кишки и мочевого пузыря, что должно
способствовать усилению терапевтического эффекта при
использовании меньшего количества фракций, но содер
жащих большую дозу излучения [6, 18]. Одним из под
тверждений данной гипотезы является эффективность
высокодозной брахитерапии, при которой используют
ся такие схемы облучения, как 6 фракций по 7 Гр, 9 фрак
ций по 6 Гр и др., что соответствует дозе в 100 Гр и более,
подведенных в режиме стандартного фракционирования
(2 Гр за фракцию).
Подведение столь высоких доз излучения возможно
не только методом высокодозной брахитерапии, но и при
помощи методики стереотаксической дистанционной
лучевой терапии (СтЛТ). Технология СтЛТ подразумева
ет использование систем постоянного визуального кон
троля за опухолью при помощи рентгенографии с воз
можностью коррекции в случае смещения опухоли в про
цессе сеанса ЛТ, доставку конформных пучков излуче
ния, полностью повторяющих контур опухоли, а также
возможность создания значительного градиента сниже
ния дозы по мере удаления от опухоли и приближения к
критическим структурам.
Поскольку данное направление лучевой терапии ста
ло активно развиваться лишь в последнее десятилетие,
нельзя однозначно говорить об эффективности метода
гипофракционирования. В литературе можно найти лишь
небольшое количество работ, свидетельствующих в
пользу эффективности и хорошей переносимости дан
ного вида ДЛТ [11, 14].
На сегодняшний день доступна только одна публи
кация, содержащая сведения о 5летнем наблюдении за
пациентами, получившими курс СтЛТ в режиме гипоф
ракционирования по поводу лРПЖ [10]. В исследование
был включен 41 пациент, страдающий лРПЖ. Все паци
енты соответствовали критериям низкого риска про
грессирования заболевания. Перед началом лечения па
циентам под контролем ТРУЗИ было установлено по 4
рентгенконтрастных маркера в предстательную железу
с целью обеспечения непрерывного слежения за воз
можным перемещением простаты во время сеанса об
лучения. Курс облучения состоял из 5 фракций по 7,25
Гр, суммарной дозой 36,25 Гр. Согласно представлен
ным результатам, 5летняя безрецидивная выживаемость
составила 92,7%. Среднее значение уровня ПСА на фоне
лечения снизилось с 5,4±2,4 нг/мл до 0,34±0,35 нг/мл.
Медиана надира (наименьшего значения) ПСА состави
ла 0,3 нг/мл. В ходе наблюдения не было отмечено слу
чаев токсичности 3 и 4 степени со стороны органов
ЖКТ, нежелательные явления 1 и 2 степени наблюда
лись у 13% и 2,5% пациентов соответственно. У 1 паци
ента отмечено нежелательное явление 3 степени со сто
роны органов мочеполовой системы, потребовавшее
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бужирования уретры. Ранние побочные реакции 1 и 2
степени со стороны уретры и мочевого пузыря были
отмечены у 25% и 7% пациентов соответственно.
Представленные результаты, полученные в ходе пер
вого анализа 5летнего наблюдения пациентов, перенес
ших СтЛТ, свидетельствуют о высоком уровне биохи
мического контроля над заболеванием, сравнимым с та
ковым при использовании других видов терапии, а так
же о наличии сопоставимой, а в некоторых случаях
меньшей токсичности. Преимуществами данного мето
да являются короткий курс лечения (12 недели), отсут
ствие необходимости в госпитализации, проведении
анестезии, отсутствии длительного восстановительно
го периода. Необходимо проведение новых рандоми
зированных исследований с целью получения более
достоверных сведений об эффективности и переноси
мости СтЛТ.

Протонная терапия
Одним из перспективных направлений развития ДЛТ
является протонная терапия. В основе метода лежит свой
ство протонов отдавать максимум энергии в конце пути
пробега. Помимо этого, пучок протонного излучения ха
рактеризуется выраженным градиентом снижения дозы за
пределами точки окончания пробега, что способствует
снижению лучевой нагрузки на окружающие ткани.
Сегодня в мире насчитывается 44 центра протонной
терапии, 17 из которых предназначены для научноис
следовательских работ, 27 для лечения онкологических
заболеваний. Малое количество центров объясняется
высокой стоимостью оборудования и необходимостью
постоянного присутствия большого количества высо
коквалифицированных инженеров, физиков и врачей.
Число клинических исследований, посвященных изуче
нию эффективности протонной терапии у больных
лРПЖ, также невелико. В 2004 году были опубликованы
данные исследования по оценке эффективности исполь
зования протонов при лРПЖв одном из крупнейших
мировых центров протонной терапии – Университете
LomaLinda, США [28]. В исследование было включено
1255 больных, проходивших лечение в центре в пери
од с 1991 по 1997 г. В ходе лечения использовался стан
дартный режим фракционирования по 2 Гр за фракцию,
СОД 74 Гр. Медиана наблюдения составила 62 месяца.

Показатели 5летней и 8летней безрецидивной выжи
ваемости по ПСА составили 75% и 73% соответ
ственно. Ранние токсические проявления 3 и 4 степени
наблюдались менее чем у 1% больных. Показатели по
здней токсичности 3 степени были отмечены у 1%, а 4
степени – у 0,2% пациентов.
Представленные данные свидетельствуют о необходи
мости дальнейшего изучения протонной терапии с це
лью повышения эффективности лечения больных РПЖ.
За последние несколько лет революционные техно
логии привели к значительному изменению методики
и режимов проведения лучевой терапии. Предъявляют
ся новые требования к планированию облучения, отбо
ру пациентов. Новые технологии, среди которых 3D
конформная лучевая терапия, IMRT, стереотаксическая
лучевая терапия, активно внедряются в практику, повы
шая эффективность лечения и минимизируя побочные
эффекты. В 2008 году были опубликованы результаты
проспективного исследования по сравнительной оцен
ке качества жизни больных лРПЖ, перенесших РПЭ, ДЛТ
или брахитерапию [8]. В ходе двухлетнего наблюдения
и последующего анализа данных 836 пациентов уста
новлено, что у пациентов, перенесших простатэктомию,
основными факторами, значимо снижающими качество
жизни, являются развитие эректильной дисфункции и
недержание мочи. У пациентов, подвергавшихся ДЛТ,
основным фактором, оказывающим умеренное негатив
ное влияние на качество жизни, являются побочные
явления со стороны желудочнокишечного тракта, в то
время как у пациентов, перенесших брахитерапию, –
дизурические расстройства.
На сегодняшний день не проведено ни одного ран
домизированного исследования по сравнительной
оценке эффективности РПЭ, ДЛТ и брахитерапии у
больных лРПЖ. Однако имеющиеся показатели безре
цидивной и общей выживаемости при проведении ЛТ
сравнимы с таковыми в случае хирургического лече
ния. Побочные эффекты лечения в случае ЛТ в боль
шинстве случаев выражены умеренно и не оказывают
значимого влияния на качество жизни пациентов, а
эффективность лечения, в большей степени, опреде
ляется тщательным отбором пациентов, правильным
стадированием и выбором адекватного метода воздей
ствия.
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