Введение
Настоящая информационная брошюра написана, чтобы помочь Вам и Вашим родным и
близким больше узнать и понять о раке предстательной железы. Мы надеемся что брошюра
предоставит ответы на большую часть Ваших вопросов, касающихся диагностики и лечения.
Мы не можем посоветовать, какой из видов лечения является для Вас наилучшим, поскольку
такой совет дается лишь лечащий врач, который знает историю Вашей болезни и наблюдает
за Вашим состоянием.

Что такое рак?
Органы и ткани организма построены из мельчайших частиц, называющихся клетками.
Рак – это заболевание таких клеток.
Хотя и клетки в различных частях тела могут выглядеть и функционировать по-разному,
большинство из них размножаются одним и тем же способом – делением клеток.
Обычно, деление клеток происходит регулярно и контролируемо.Если процесс деления
клеток каким-то образом выходит из под контроля, клетки продолжают делиться без
надобности. Это приводит к образованию скоплений клеток, именуемых опухолями.
Опухоли бывают доброкачественными и злокачественными (раковыми).

Клетки, образующие опухоль

Здоровые клетки

Доброкачественные опухоли растут местно. Вместе с тем, продолжая разрастаться, они
могут оказывать давление на близлежащие органы.
Клетки злокачественных (раковых) опухолей способны распространяться за пределы их
первичного месторасположения.
При их проникновении в кровеносные и лимфатические сосуды с током крови и лимфы в
отдаленные органы и ткани образовывается новый опухолевый очаг, который называется
метастазом или вторичной опухолью.
Злокачественные опухоли могут распространяться. Без лечения опухоли, она проникает в
близлежащие ткани, приводя к их разрушению. Часто клетки первичной опухоли отделяются
от нее и переходят в другие органы через кровоток или лимфатическую систему. Оказываясь
на новом месте, клетки продолжают делиться, образуя новые опухоли, называющиеся
вторичными или метастазами.Важно помнить, что рак – не единое заболевание, вызванное
единым фактором, с единым способом лечения. Известно о существовании свыше 200 видов
рака, у каждого из которых есть название, течение и лечение.

Предстательная железа.
Простата – орган, находящийся только в мужском организме. Речь идет о небольшой железе
размером с орех. Главная функция предстательной железы заключается в выработке
семенной жидкости, густой белой жидкости, которая смешивается со сперматозоидами,
вырабатываемыми в яичках. Простата вырабатывает также белок простатический
специфический антиген (ПСА), способствующий разжижению семенной жидкости.
Предстательная железа расположена вокруг мочеиспускательного канала и окружена слоем
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мышц и волоконным покрытием. Тестостерон, мужской половой гормон, вырабатываемый
яичками, отвечает за процесс роста и деятельности клеток простаты.
Позвоночник

Мочевой пузырь
Лобковая кость
Предстательная железа

Семявыносящий проток

Половой член

Прямая кишка

Мочеиспускательный канал
Яички
Предстательная железа
Рядом с предстательной железой расположены группы лимфатических узлов. Это
небольшие железы, величиной с фасоль, являющие частью лимфатической системы (сети
лимфоузлов, расположенных по всему организму). Лимфатические узлы связаны между
собой сосудами, по которым посредством лимфы переносятся клетки, борющиеся с
заболеваниями. Сзади предстательной железы находится прямая кишка.

Рак простаты
Рак простаты наиболее распространен среди мужчин старше 50 лет, его обнаружение в
более раннем возрасте крайне редко. В отличие от других видов рака, возникновение
опухолевых клеток в простате явление нередкое. Опухоль в простате может не меняться в
течение длительного времени. Таким образом у трети мужчин старше 50 лет и у большинства
мужчин старше 80 имеются раковые клетки в простате. Рак простаты растет очень медленно
и поэтому часто не вызывает никаких симптомов (особенно у стариков). Вместе с тем, в
некоторых случаях рак растет быстро и даже перемещается на другие органы, главным
образом, в кости.

Факторы рака простаты
Факторы возникновения рака простаты еще не изучены до конца. Вместе с тем, обнаружено,
что у мужчин, родственники которых (отец, брат или дядя) болели, риск заболевания раком
простаты повышается, что может указывать на генетический элемент.

Каковы симптомы?
На ранних стадиях рак простаты не вызывает никаких симптомов и внешних признаков.
Симптомы появляются тогда, когда опухоль растет и оказывает давление на
мочеиспускательный канал. Поскольку у рака простаты медленный рост, симптомы могут
проявиться через много лет после возникновения самой опухоли. Часто мужчины старше 50
лет страдают от доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), вызванная
нераковыми факторами. У доброкачественной гиперплазии и злокачественной опухоли
предстательной железы имеются схожие симптомы, среди которых:
затрудненное мочеиспускание
увеличение частоты мочеиспускание (особенно в ночные часы)
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боль при мочеиспускании
кровь в моче или кровотечение при половом контакте (редко)
при метастазах в кости, боль в костях. Иногда первыми симптомами могут стать: боль в
мышцах спины, в бедрах и тазу.
Если Вы страдаете от одного из вышеупомянутых симптомов, следует незамедлительно
обратиться к врачу. Вместе с тем, не забывайте, что в большинстве случаев речь идет о
доброкачественной гиперплазии.

Как производится диагностика?
Диагностика обычно начинается с визита к семейному врачу, который обследует Вас и
изучит общее состояние здоровья. При подозрении на рак простаты врач проведет два
первичных теста: пальпацию простаты через анальное отверстие и анализ крови на ПСА.
Пальцевое ректальное исследование (DRE)
Месторасположение простаты вблизи прямой кишки позволяет исследовать ее посредством
введения пальца в анус. При гиперплазии железа жестковато-гибкая и гладкая на ощупь, а
при раке – бугристая. Вместе с тем, в определенных случаях железа остается гладкой,
несмотря на наличие в ней раковых клеток. Пальцевое ректальное исследование может
причинять определенный дискомфорт, но не является болезненным.
Анализ на ПСА
В рамках обследования у Вас возьмут кровь на анализ, чтобы протестировать концентрацию
простатического специфического антигена (ПСА). ПСА – это белок, вырабатываемый
простатой, небольшое количество которого естественным образом содержится в крови. У
больных раком простаты в большинстве случаев повышенная концентрация ПСА в крови, но,
вместе с тем повышение уровня ПСА может быть вызвано и другими факторами, такими, как
старение, воспаление или доброкачественная гиперплазия, биопсии простаты, операция на
простате или мочевом пузыре, половой контакт или массаж простаты. Примерно у 30%
мужчин, страдающих раком предстательной железы, уровень ПСА не превышает норму.
Уровень ПСА, с которым сравнивается анализ крови пациента, устанавливается в
соответствии с его возрастом. Существуют различные мнения о проблематичном показателе
ПСА. При уровне ниже 4 следует обращать внимание на возраст пациента. Уровень с 4 до 10
указывает на вероятность рака простаты, в данных случаях чаще всего производится
биопсия. При уровне свыше 10 требуется проверка для обнаружения фактора, вызвавшего
столь резкое повышение простатического специфического антигена. В общем и целом, чем
выше уровень ПСА, тем больше вероятность наличия раковой опухоли. Принимая решение о
диагностическом обследовании следует учитывать также темп роста ПСА. После
онкологического лечения уровень ПСА снижается. Таким образом, измерение уровня ПСА
является хорошим индикатором для оценки стадии заболевания, его прогресса и
эффективности его лечения. Анализ используется также для прогнозирования хода
заболевания после местного лечения (операции или лучевой терапии). Показателем
является время, в течение которого уровень ПСА удваивается (Время удвоения ПСА).
Трансректальное УЗИ (TRUS)
При ультразвуковом исследовании используются звуковые волны для получения
трехмерного изображения внутренних органов. Этот исследование позволяет измерить
размер и плотность предстательной железы. Исследование проводится посредством
введения через анальное отверстие небольшого датчика, передающего изображение
простаты на монитор. В процессе обследования можно произвести забор клеток опухоли
для биопсии (подробности ниже). УЗИ может вызывать дискомфорт, но оно длится всего
несколько минут.
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Биопсия
В случае, если первичные проверки указывают на вероятность рака простаты, возможно, Вас
попросят сделать биопсию. В процессе биопсии в предстательную железу вводится игла
через стенку прямой кишки для забора пробы ткани простаты. Обычно биопсия проводится
с УЗИ-наведением. Проба отправляется для обследования под микроскопом, цель которого
выяснить, имеет ли место раковая опухоль. Биопсия проводится без общего наркоза и может
вызывать некоторый дискомфорт, а иногда и боль. Принято делать местную анестезию перед
биопсией. Также при биопсии повышается риск инфекции, для профилактики которой Вам
предложат принять антибиотики. Через несколько дней после биопсии Вы можете заметить
легкое кровотечение при мочеиспускании, стуле или после полового акта. Если в течение
первых 48 часов после проверки у Вас поднимется температура, обращайтесь к лечащему
врачу или в приемный покой. Иногда после первой биопсии рак простаты не
идентифицируется. Примерно у пятой части раковых больных при первой биопсии
заболевание не было обнаружено. Поэтому после отрицательного результата биопсии, Вас
могут попросить пройти биопсию повторно. Также врач может проследить за изменениями
уровня ПСА у Вас в крови, и при повышении концентрации ПСА будет проведена еще одна
биопсия.

Дополнительные проверки.
После обнаружения рака простаты необходимо провести ряд проверок, чтобы выяснить, не
распространилось ли заболевание за пределы предстательной железы. Для этого Вам
предложат пройти одну или несколько из нижеперечисленных проверок:
Сканирование костей
Кости – самое распространенное место метастазирования рака простаты. Сканирование
костей помогает обнаружить поврежденные участки кости. В процессе сканирование
внутривенно (чаще всего, в руку) вводится небольшое количество низкорадиоактивного
вещества. Проверка основана на том, что поврежденная кость поглощает большее
количество радиоактивного вещества, нежели здоровая. Так при сканировании можно
идентифицировать аномальные зоны и отметить их. Радиоактивное вещество выйдет из
Вашего организма через несколько часов после проверки. Вам придется подождать три часа
после инъекции, чтобы радиоактивное вещество попало во все кости организма.
Рентгеновское исследование
Чтобы обследовать Ваше общее состояние и степень распространенности заболевания,
врачи часто проводят рентгеновское исследование грудной клетки, живота и таза.
Магнитно-резонанстная томография (МРТ)
Данное обследование напоминает КТ, но при нем используется магнитное поле, а не
рентгеновские лучи для получения изображений поперечного среза тела. Визуализация
помогает выяснить, не распространилось ли раковое заболевание в близлежащие ткани или
в лимфатические узлы в области простаты. Возможно, Вам введут внутривенно в руку
контрастное вещество с целью улучшения результатов визуализации. В процессе
обследования Вам придется лежать неподвижно на кровати внутри туннеля в течение
примерно 30 минут. Если Вы страдаете от боязни замкнутого пространства, Вы можете
испытать неприятные ощущения, и стоит сообщить об этом технику до начала обследования.
Процесс МРТ очень шумный, но вы получите наушники или беруши, которые помогут Вам
справиться с шумом. В большинстве случаев во время проверки Вы сможете находиться в
компании еще одного человека.
Исследование проводится в туннеле, представляющем из себя мощнейший магнит. Поэтому
предварительно нужно снять с себя все металлические предметы. Люди в теле которых
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находятся кардиомониторы, кардиостимуляторы или некоторые виды хирургических
скрепок, не могут проходить МРТ из-за магнитного поля. Обследование неболезненно, и по
его окончанию Вы сможете вернуться домой.
Компьютерная томография (КТ)
Данный вид исследования является альтернативой МРТ. Это усовершенствованный
рентгеновский снимок, создающий трехмерное изображение внутренних органов.
Обследование неболезненно, но длится дольше, чем обычный рентгеновский снимок (10-30
минут) и требует длительного пребывания в неподвижном лежачем положении. Вам
придется не есть и не пить в течение четырех часов до обследования.
При КТ используется небольшое количество радиоактивного вещества, которое не может
причинить вреда, ни Вам, ни контактирующим с Вами людям. Возможно, Вам дадут выпить
или введут через инъекцию окрашивающее вещество, которое позволит более четко
рассмотреть определенные участки Вашего организма на снимке. Это вещество может
вызвать у Вас приливы жара по всему телу в течение нескольких минут. Если у Вас аллергия
на йод, либо, если вы страдаете от астмы, вещество может вызвать у Вас более резкую
реакцию, поэтому важно заранее сообщить об этом технику. Скорее всего по окончании
обследования Вы сможете вернуться домой.
Результаты всех тестов помогут в определении стадии и степени рака предстательной
железы и позволят врачам назначить соответствующее для Вас лечение. Ожидание
результатов может сопровождаться опасениями, Вам стоит заручиться поддержкой близких
друзей и членов семьи.

Классификация и определение стадии рака простаты
Классификация предоставляет информацию о заболевании и скорости его развития на
основании того, как выглядят клетки под микроскопом. Существует две методики
классификации, более распространенной из которых является классификация по Глисону.
Данный метод определяет стадию заболевания (от 1 до 5) по строению опухоли и степени
дифференцировки клеток.Два наиболее характерных участка опухоли оценивается по
пятибалльной шкале. Полученная в результате этих оценок "сумма Глисона" варьируется от 2
до 10 баллов. Чем ниже показатель, тем ниже степень рака. В наше время рак простаты
классифицируется не ниже, чем 6 степенью. Рак низкой степени (6) растет медленно и с
малой вероятностью распространится в другие части организма. Степень 7 считается
средней. Высокая степень (от 8 до 10) указывает на склонность к более быстрому
распространению заболевания.
Классификация по стадии заболевания
"Стадия ракового заболевания" – это термин, определяющий объем злокачественной
опухоли и степень ее распространения за пределами первичного месторасположения.
Раковая опухоль, расположенная только в предстательной железе бывает четырех уровней,
начиная с небольшой местной опухоли (стадия 1) и до опухоли, распространившейся в
близлежащие ткани (стадии 3 и 4).
T1: на данной стадии опухоль ограничена лишь предстательной железой. Ее величина не
позволяет обнаружить ее ректальным исследованием, однако диагноз может быть
поставлен с помощью анализа крови на ПСА или после трансуретральной
простатэктомии. На данной стадии пациент обычно не жалуется на симптомы.
T2: опухоль все еще остается внутри предстательной железы, но ее размер позволяет
обнаружить ее при пальцевом ректальном обследовании или при УЗИ. Часто и на данной
стадии никакие симптомы не проявляются.
T3/T4: раковая опухоль, распространившаяся за пределы предстательной железы или
проникшая в близлежащие ткани.
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Опухоли на стадиях T1 и Т2 признаны раком простаты на ранней стадии.
Опухоли на стадиях T3 и Т4 признаны местно-распространенным раком простаты.
Если раковая опухоль распространяется в лимфатическую железу, в кости или другие
органы, она называется вторичной или метастазом.
Классификация по тяжести заболевания
Еще один вид классификации состоит из комбинации уровня ПСА, результатов ректального
обследования и гистологического анализа.
Для Вашего удобства главы, посвященные лечению заболевания составлены в соответствии
со его стадиями. Найдите главу, соответствующую Вашему состоянию.

Лечение рака простаты, обнаруженного на ранней стадии.
Вариантами лечения раннего рака простаты могут быть выжидательная терапия,
операция (удаление предстательной железы) или лучевая терапия (внешняя или
брахитерапия). Иногда назначается гормональная терапия до и/или после операции или
лучевой терапии.
Выбор лечения
Решение о наиболее подходящем виде лечения не всегда является само собой
разумеющимся, и, при его принятии берутся в расчет несколько факторов, например:
Ваше общее состояние здоровья и Ваш возраст, классификацию опухоли и ее расположение
в простате, уровень ПСА в крови, вероятность побочных действий лечения,
распространенность возможных побочных явлений определенного вида лечения и их
влияния на Вас, а также, лечились ли Вы ранее от рака простаты. Скорее всего,
междисциплинарная команда, состоящая из хирурга (уролога) и врачей
специализирующихся в радиологии, гормональной и химиотерапии обсудят, какой вид
лечения подходит для Вас. Возможно, в принятии решения примут участие также медсестры,
социальные работники, психологи и физиотерапевты.
Варианты лечения
Если врачи убеждены, что раковое заболевание распространяется медленно, Вам, возможно,
будет предложено оставаться под активным наблюдением. При раке средней или высокой
степени тяжести Вам скорее всего предложат операцию по удалению предстательной
железы (радикальная простатэктомия) или лучевая терапия простаты. Эти виды лечения
назначаются для того, чтобы уничтожить все раковые клетки в простате. На ранней стадии
рака предстательной железы операция по удалению предстательной железы (радикальная
простатэктомия) и лучевая терапия простаты вероятнее всего эффективны в равной степени.
Лучевая терапия проводится с помощью удаленного аппарата или непосредственно в
простату в виде брахитерапии (облучения изнутри). Некоторым пациентам назначают
гормональную терапию в дополнение к простатэктомии или лучевой терапии.
Определенным мужчинам назначается лечение холодом (криотерапия) или
высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая абляция (HIFU).
Возможно, Вам предложат не сразу приступать к лечению, а оставаться под присмотром, так
называемым активным наблюдением. В наше время биопсия или анализ крови позволяют
выявить заболевание на очень ранней стадии, однако, нельзя установить, приведет ли его
развитие к появлению симптомов. Очень часто рак простаты растет очень медленно и если
на ранней стадии он небольшого размера, возможно, он не приведет ни к каким проблемам
в дальнейшем.
При различных видах лечения рака простаты могут иметь место побочные действия,
например, проблемы с эрекцией или неконтролируемое мочеиспускание, и некоторые
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побочные действия оказываются страшнее самого заболевания. Возможно, врачи
порекомендуют Вам подождать, чтобы проверить, может ли Ваше раковое заболевание
вызвать проблемы в будущем, а не тут же приступать к ее лечению.
Заключение другого врача
Некоторые пациенты решают воспользоваться заключением другого врача для принятия
решения о лечении. Ваш врач может направить Вас к специалисту для получения его
заключения, если Вы выразите такое желание.
Согласие на лечение
Прежде, чем Вы начнете проходить какое-либо лечение, врач объяснит Вам его
предназначение. Он попросит Вас подписать форму, в которой Вы подтверждаете Ваше
согласие проходить лечение в больнице. Вас не начнут лечить без Вашего согласия, и,
прежде, чем поставить свою подпись, Вы должны получить полную информацию о виде и
объеме рекомендуемого Вам лечения, его преимуществах и недостатках, о других видах
лечения, которые могут быть использованы в Вашем случае, о всех существенных опасностях
или побочных действиях лечения.
Если Вы не понимаете сказанного, сообщите об этом лечащему персоналу, чтобы Вы могли
получить дополнительные разъяснения. Во время объяснений рекомендуется быть вместе с
другом или родственником, который поможет Вам запомнить все содержание разговора.
Возможно, Вы сможете воспользоваться списком вопросов, составленных перед встречей.
Можно также попросить время для принятия решения, если Вы будете не в состоянии
принять его сразу же после первого объяснения. Вы вправе отказаться от лечения. Медики
объяснят Вам последствия такого решения. Об этом следует сообщить врачу или старшей
медсестре, которые задокументируют Ваше решение в истории болезни.

Выжидательная терапия
Термин "выжидательная терапия" означает, что Вы будете находится по присмотром врачей
с целью выяснить, насколько существенно развивается раковая опухоль. Вероятнее всего,
раз в 1-3 месяца Вы будете сдавать анализ крови на ПСА, часто будете проходить пальцевое
ректальное исследование и Вам будут задавать вопросы о появлении каких-либо симптомов.
Возможно, также, что раз в несколько лет Вам будут делать биопсию предстательной железы.
Если регулярные проверки обнаружат, что заболевание стало развиваться, врачи
порекомендуют Вам, каким образом его лечить будь то операция либо лучевая терапия. Если
заболевание не развивается, можно без опасений продолжать наблюдение. Многие
пациенты, выбравшие выжидательную терапию, избегают осложнений после операции,
лучевой или гормональной терапии, но, вместе с тем некоторым сложно ждать возможного
развития заболевания, зная о том, что в конечном итоге, все равно потребуется лечение.

Операция простаты на ранней стадии
Возможно, что операция по удалению простаты является подходящим лечением в Вашем
случае. Эта операция называется радикальной простатэктомией. Прежде чем пройти
какую-либо операцию, обсудите с врачом все ее аспекты. Вам необходимо понять все, что
связано с операцией, в том числе, каковы шансы на ее успех, вероятные побочные действия,
а также узнать о других видах лечения, которые приемлемы в Вашем состоянии. Возможно,
что врач предложит Вам пройти курс гормонотерапии до или после операции.
Радикальная простатэктомия
В процессе данной операции предстательная железа полностью удаляется через разрез в
животе или между мошонкой и прямой кишкой под общим наркозом. Цель операции –
удаление всех раковых клеток из организма. Операция делается только в тех случаях, когда
создается впечатление, что раковая опухоль не распространилась за пределы простаты,

-7-

чаще всего пациентам младше 70 лет.
Полное удаление предстательной железы может предотвратить распространение
заболевания на раннем этапе и излечить пациента. Вместе с тем, принято считать, что
радикальная простатэктомия продливает жизнь некоторым пациентом с
быстроразвивающимся раком. Преимущества операции для пациентом с локальным и
медленно развивающимся раком не ясны, и принято считать, что она имеет смысл лишь для
мужчин в более младшем возрасте. В 2 из 5 случаев не удается удалить все злокачественные
клетки, и остается вероятность того, что пациент не выздоровеет.
Операция часто приводит к импотенции, неспособности достигать и сохранять эрекцию и к
проблемам контроля при мочеиспускании. Иногда существует возможность проведения
операции по особой методике, предусматривающей сохранение нервов, ответственных за
эрекцию (nerve-sparing), тем самым сократив риск возникновения эректильной дисфункции.
Поскольку врачи не могут предугадать, кто из пациентов будет страдать от описанных выше
побочных действий, важно быть заранее готовым ко всем возможным вариантам.
Хотя у большего числа пациентов простатэктомия удаляет все раковые клетки, примерно в
33% случаев, они снова могут появиться в области простаты спустя некоторое время после
операции . В таких случаях назначается внешняя лучевая терапия в области простаты.
Одновременно, в наше время известно об условиях, при которых профилактическая лучевая
терапия может отдалить рецидив заболевания, при этом невозможно оценить уровень
выживаемости. В будущем, мы сможем точно узнать, выразится ли отдаление рецидива
заболевания в увеличении продолжительности жизни.
Побочные действия
Операция на простату может привести к эректильной дисфункции (импотенции) и
нарушению механизма мочеиспускания (неконтролируемое мочеиспускание). Эректильная
дисфункция вызывается вследствие снижения оттока крови к половому члену из-за
повреждения вен или нервов. У мужчин младше 60 лет с полностью удаленной простатой,
сохранением ответственных за эрекцию нервов и полноценной половой функцией риск
эректильной дисфункции достигает 30-50 %. Риск доходит до 80% у мужчин старше 70 лет и
он еще выше, если не используется методика сохранения нервов.
Менее распространенная проблема – это нарушения контроля мочеиспускания после
радикальной простатэктомии. Большинство пациентов страдает от недержания мочи сразу
после извлечения катетера но со временем, обычно происходит улучшение. Спустя год
после операции до 30% пациентов страдают от непроизвольного капания мочи. Реже
встречается полное отсутствие контроля мочеиспускания, что требует установки
постоянного катетера. Еще одно редко встречающееся явление – фиброз мочевого
пузыря, который может привести к затрудненному мочеиспусканию. Проблема решается
относительно просто небольшим хирургическим вмешательством (расширением шейки
мочевого пузыря). Некоторые пациенты могут страдать от поносов или запоров в течение
нескольких месяцев после операции.
Лапороскопическое удаление простаты
При лапороскопическом удалении простаты хирургу не требуется большой разрез.
Удаление производится через 4-5 небольших разрезов (каждый размером примерно в 1 см)
в области живота. Хирург использует особые приборы, которые вводятся через небольшие
разрезы, и наполняет брюшную полость углекислым газом. Миниатюрная видеокамера
транслирует увеличенное изображение предстательной железы на монитор. Затем хирург
отделяет простату от окружающих тканей и достает ее через разрезы в животе.
В некоторых случаях лапороскопическое удаление простаты производится машиной
(роботом). Хирурги не делают операцию сами, а передают свои движения роботу, который
переносит их в плавные, уверенные и более точные движения микроинструментов. Аппарат,
применяемый для лапороскопического удаления простаты с помощью робота называется
"да Винчи", и поэтому такой вид операции называют также удаление простаты да Винчи.
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Поскольку немногие хирурги обладают опытом в данной методике и в наличие имеется
мало роботных систем, подобной "да Винчи", такой вид операции не распространен.
Большинство исследований доказывают, что при данном виде операции показатели
успешного результата такие же, как и при отрытой простатэктомии. Хирург обсудит с Вами
возможные преимущества и опасности. Такие виды операций проводятся лишь хирургами
прошедших подготовку и обладающими опытом в данной методике.
После операции
После операции по удалению простаты Вам будут вводить жидкость внутривенно для
откачивания жидкостей, выделяемых из нее. В течение нескольких недель Вы можете
испытывать боль или дискомфорт, особенно при ходьбе. Обычные болеутоляющие могут
помочь, поэтому, если у Вас есть боли, следует сообщить об этом медперсоналу. Вероятнее
всего через 5-7 дней после операции Вас выпишут. Катетер, очевидно, останется на срок от
недели до трех, чтобы способствовать заживанию мочеиспускательного канала. Если Вам
кажется, что дома могут возникнуть какие-то трудности после операции, расскажите об этом
медсестре или социальному работнику еще во время госпитализации, чтобы те могли
позаботиться о предоставлении Вам помощи. Кроме того, что они могут помочь Вам
практическим советом, большинство социальных работников является дипломированными
психологами, способными оказать Вам и Вашей семье столь необходимую поддержку, как в
больнице, так и дома. Перед выпиской Вам назначат очередь в клинике для амбулаторных
больных для послеоперационной проверки. Если возникнут какие-то проблемы, их следует
обсудить в ее рамках.

Лучевая терапия раннего рака простаты
При лучевой терапии используется высокоэнергетические рентгеновские лучи для
уничтожения раковых клеток при максимально возможном сокращении ущерба,
наносимому здоровым. Обычно для лучевой терапии предстательной железы используется
внешний аппарат (облучение из внешнего источника), но у некоторых пациентов с раком
простаты на ранней стадии облучение производится с помощью радиоактивных зерен,
вводимых в область раковой опухоли (так называемая брахитерапия). Принято считать, что
внешняя лучевая терапия и брахитерапия одинаково эффективны при лечении раннего рака
простаты.
Возможно, врач предложит Вам пройти курс гормонотерапии до или после лучевой терапии.
Лучевая терапия воздействует исключительно на предстательную железу, и ее цель –
уничтожение раковых клеток при максимально возможном сокращении ущерба,
наносимого близлежащим тканям, например, мочевому пузырю или прямой кишке.
Процедура называется радикальной лучевой терапией.
Гормонотерапия до и в процессе курса лучевой терапии может улучшить его результаты,
особенно при опухолях средней и высокой степени тяжести. Вместе с тем существует риск
появления кровотечений, изменений стула, дискомфорта и эретральной дисфункции (в
зависимости от возраста). В редких случаях некоторые пациенты страдают от капельного
выделения или недержания мочи.
Внешняя лучевая терапия
Курсы лучевой терапии проводятся в радиологическом отделении больницы, обычно в
режиме ежедневных сеансов в течение недели с перерывом на выходные. Цикл лечения
может длиться от 4 до 7 недель. Важной частью лечения является планирование, которое
может занять один или два сеанса. Лечение нужно тщательно распланировать, чтобы оно
было эффективным, насколько это возможно. Вас попросят пройти томографию на
симуляторе с томографической приставкой, делающей рентгеновские снимки облучаемой
области.
Обычно, техник-радиолог наносит пометки на кожу для того чтобы точно определить, куда
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именно направлять лучи. Эти пометки должны оставаться на протяжении всего курса
лечения, поэтому, возможно, их нанесут нестираемыми чернилами (как для татуировки).
Пометки будут небольшими и будут наноситься только с Вашего согласия. Возможно, в
процессе нанесения Вы испытаете некоторый дискомфорт. Перед каждым сеансом
техник-радиолог будет укладывать Вас на лечебной кровати, заботясь о необходимом
положении тела и о том, чтобы Вам было удобно. Во время сеанса Вы будете оставаться в
помещении один, но сможете беседовать с техником, который будет за Вами наблюдать.
Лучевая терапия не вызывает боли, но требует оставаться без движения в положении лежа в
течение нескольких минут сеанса.
Конформальное облучение и IMRT
Обычно используется конформальное облучение (CRT) или излучением с модуляцией
интенсивности (IMRT). При конформальном облучении к аппарату присоединяется прибор,
четко направляющий лучи таким образом, чтобы они соответствовали расположению
предстательной железы. Регулировка направления лучей сокращает количество облучения,
попадающего на здоровые клетки близлежащих органов, например, мочевого пузыря и
прямой кишки. Таким образом уменьшаются побочные действия лечения, что позволяет
увеличить дозу облучения и сделать его более эффективным. IMRT – это новый и более
сложный вид конформального облучения, позволяющий врачу менять дозировку излучения,
попадающего на различные участки опухоли и на близлежащие ткани. Следует отметить, что
данная методика пока еще не применяется во всех больницах страны.
Краткосрочные побочные действия
Может возникнуть эректильная дисфункция, но ее можно вылечить (см. главу о побочных
действиях). Также может появиться зуд в прямой кишке, сопровождающийся ощущением
дискомфорта, поносом и болью в области анального отверстия. Врач может выписать Вам
препараты, которые облегчат последствия данных явлений, а также может посоветовать Вам
изменить рацион.
Лучевая терапия может также вызывать цистит (воспаление мочевого пузыря), а также более
частые позывы к мочеиспусканию или ощущение жжения в его процессе. Врач выпишет Вам
препараты, которые будут способствовать облегчению.
Данные явления обычно постепенно проходят в течение нескольких недель после
окончания лечения. В редких случаях при затрудненном мочеиспускании нет другого
выхода, как ввести катетер в мочевой пузырь.
Общие побочные действия
Лечение может вызвать также усталость или тошноту различной степени. Техник-радиолог
или медсестра объяснят Вам, какие последствия можно ожидать, и как с ними справляться.
Старайтесь сочетать отдых с регулярной и небольшой физической нагрузкой, особенно, если
Вам приходится ежедневно далеко ездить на процедуры. Лечение также может вызвать
выпадение волос на лобке. После окончания курса лечения волосы вырастут снова, но они
могут оказаться реже и мягче, чем были ранее.
Большая часть побочных действий лучевой терапии постепенно исчезает после окончания
лечения. Вместе с тем, отдельные явления могут длиться месяцами или оставаться. При
возникновении каких-либо проблем в процессе лечения, побеседуйте об этом с персоналом
института радиологии, чтобы Вам смогли оказать помощь.
Лучевая терапия не делает Вас радиоактивным и люди, в том числе и дети, могут без всяких
опасений находиться рядом с Вами в период лечения.
Несмотря на то, что облучение может полностью уничтожить все раковые клетки у
большинства пациентов, в 33% случаев раковые клетки вновь появляются в области
простаты через некоторое время после лечения. В такой ситуации иногда представляется
возможным хирургическое удаление предстательной железы. Такая операция называется
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"спасительной" (salvage). Она приводит к болезненному состоянию после нее 33-50%
пациентов страдают недержанием мочи, требующим использование прокладок.
Долгосрочные побочные действия
Эректильная дисфункция (импотенция) может развиться в течение 2-5 лет после лечения.
Противостоять этому побочному действию чрезвычайно сложно и оно может сказаться на
интимной жизни и отношениях с супругой. Вместе с тем в наше время существуют методики,
с помощью которых можно улучшить половую функцию.
Можно обратиться в Ассоциацию по борьбе с раковыми заболеваниями за дополнительной
информацией и консультацией по сексологии и самовосприятию, предоставляемой
онкологическим больным и их супругам бесплатно. Очередь можно назначить по телефону
03-5721643. Телефон бесплатной информационной линии на русском языке "Телемейда"
1-800-34-33-44.
Некоторые пациенты могут страдать от постоянного поражения кишечника или
мочевого пузыря вследствие лучевой терапии. Сосуды кишечника и мочевого пузыря могут
стать более хрупкими, ввиду чего в моче или кале может появиться кровь. Данное явление
может иметь место даже спустя несколько месяцев или лет. Обнаружив какое-либо
кровотечение, сообщите об этом лечащему врачу, чтобы тот провел обследование и
назначил соответствующее лечение. Возможно, после лечения испражнения будут более
частыми, а в редких случаях возможны затруднения в контроле за дефекациями.
Лучевая терапия может привести в отдельных случаях к недержанию мочи вследствие
ущерба, нанесенному нервам, отвечающим за мышцы мочевого пузыря. Такое скорее
вероятно, если Вы прошли к тому же операцию типа TURP или радикальную простатэктомию.
В данном случае необходимо сообщить об этом врачу. Если лучевая терапия направлена не
только на простату, но и на лимфатические узлы в области таза, может возникнуть небольшая
отечность в ногах, именуемая лимфатическим отеком.
Дополнительную информацию о лучевой терапии простаты можно найти в брошюре
"Лучевая терапия простаты" Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями. Для
бесплатного получения брошюры обращайтесь в службу "Телемейда" на русском языке по
тел. 1-800-34-33-44
Брахитерапия
Данный вид лучевой терапии иногда именуется внутренним облучением и проводится под
анестезией (общей или спинальной). Металлические мелкие радиоактивный зерна вводятся
в раковую опухоль и постепенно распространяют облучение. Зерна остаются в организме, но
в течение шести месяцев излучение исчезает. Данный вид лечения не связан с риском для
окружающих. Перед введением радиоактивных зерен в простату производится измерение
объема простаты, чтобы точно установить ее размер и месторасположение. В течение суток
до измерения объема Вам следует соблюдать особую диету, чтобы кишечник оставался
чистым. Вам сделают клизму, чтобы изображение на УЗИ было насколько возможно четким.
Измерение объема будет проводится в операционной после краткосрочной анестезии.
Простату сфотографируют с помощью трансректального УЗИ (см. главу о диагностике) и
примут решение о необходимом количестве зерен и о точном месте их введения.
Процедура имплантации длится около часа. От 80 до 100 радиоактивных зерен вводятся
через кожу между простатой и анальным отверстием в предстательную железу. Поскольку
процедура может вызвать легкую припухлость простаты и привести к закупорке
мочеиспускательного канала, туда вводят катетер для вывода мочи. Его снимут спустя
несколько часов либо на следующий день. После имплантации назначается
медикаментозный курс для профилактики инфекций. Большинство пациентов выписывают
на следующий день после имплантации, а некоторых сразу после окончания действия
анестезии, если мочеиспускание пришло в норму. Рекомендуется не поднимать тяжести и
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избегать сильных физических нагрузок в течение двух-трех дней после имплантации.
Вся радиация впитывается в простате, поэтому можно без всяких опасней находиться среди
других людей. Вместе с тем, беременным женщинам (или женщинам, которые могут быть
беременны) и детям не следует находиться вблизи Вас в течение длительного времени.
Нельзя позволять детям садиться к Вам на руки, но можно обниматься с ними в течение
нескольких минут в день. Они могут без всяких опасений находится с Вами в одном
помещении.
Существует небольшая вероятность того, что одно из зерен выйдет наружу через сперму в
процессе полового акта, поэтому в первые недели после процедуры рекомендуется
пользоваться презервативами. В течение этого времени сперма может быть черной или
коричневой, это нормальное явление, вызванное возможным кровотечением во время
процедуры. Использованные презервативы следует выбросить в мусор в двойной упаковке.
Побочные действия брахитерапии
Данная процедура проще внешней лучевой терапии, поскольку курс лечения обычно
состоит из одного сеанса планирования и одного сеанса терапии (под общим наркозом),
проводимых в рамках одно или двухдневной госпитализации. Побочные действия
брахитерапии и внешней лучевой терапии похожи, но также распространены такие явления,
как: боль и легкое кровотечение или изменения цвета кожи в области промежности,
проходящие в течение нескольких дней после процедуры. Врач может выписать
обезболивающее, которое поможет облегчить боль.
Кровь в моче – это нормальное явление, но, если оно обострится или в моче появятся
сгустки крови, следует немедленно сообщить об этом врачу. Необходимо пить много воды,
чтобы способствовать предотвращению возникновения сгустков крови и промывать
мочевой пузырь. Так же, как и при внешней лучевой терапии, в течение нескольких лет
после процедуры возможно эректильная дисфункция (от 30% до 50% ). При брахитерапии
опасность повреждения кишечника ниже, но опасность проблем с мочеиспусканием
(например, стриктура уретры) выше. Одному из семи пациентов требуется временный
катетер ввиду неспособности мочеиспускания сразу после процедуры. У некоторых
пациентов со временем развивается стриктура уретры, которая может привести к
проблемам в мочеиспускании. Риск недержания мочи составляет примерно 1 процент.
Некоторые пациенты испытывают боль или дискомфорт при мочеиспускании, страдают от от
частых позывов и слабого потока мочи. Данные явления чаще всего вызваны излучением,
исходящим от зерен в простате, и они проходят в течение 3-12 месяцев, когда уровень
радиоактивности зерен уменьшается. Потребление жидкостей в больших количествах и
отказ от кофеина могут облегчить эти явления.

Гормонотерапия при раннем раке простаты
Гормонотерапия может быть назначена в дополнении к хирургическому вмешательству и
лучевой терапии и будет называться адьювантной (вспомогательной) с целью сокращения
риска рецидива заболевания. Гормоны управляют ростом и деятельностью здоровых клеток,
позволяя им развиваться. Рак простаты зависит от гормона тестостерона, вырабатываемого
в яичках и гормонотерапия сокращает его количество в организме.
Инъекции
Определенные препараты останавливают выработку мужских гормонов в яичках, снижая
уровень гормонов, вырабатываемых гипофизом. Эти препараты называются аналогами
гонадотропин-рилизинг гормона (аналогами ГнРГ), в том числе гозерелин (золадекс),
лейпролерин (простап) и триптолерин (декапептил). Эти препараты обычно вводятся под
кожу в виде импланта посредством инъекции, или в жидком виде, вводимой под кожу или
внутримышечно (лейпролерин или триптолерин). Инъекция производится раз в месяц либо
раз в три месяца.
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Таблетки
Другие виды гормонотерапии основаны на соединении с рецепторами, находящимися на
поверхности раковых клеток. Таким образом блокируется взаимодействие тестостерона с
рецепторами раковых клеток, что поражает их способность расти. Такие препараты
называются антиандогенами и чаще всего назначаются в таблетках. Распространенные
антиандрогены - биклутамид (касодекс), флутамид (дрогенил, чимакс) и ципротерон
ацетат (ципростат). Таблетки антиандрогенов обычно принимают в течение двух недель перед
первой инъекцией аналогов ГнРГ. Данные препараты предотвращают развитие опухоли и
обострение симптомов после первой лечебной дозы. Иногда их сочетают с инъекциями.
Проводятся клинические исследования, цель которых заключается в том, чтобы выяснить,
каким образом можно сочетать гормонотерапию с лучевой терапией и как долго должна
длиться гормонотерапия.
Побочные действия
У различных медикаментов различные побочные действия, поэтому следует побеседовать с
врачом о возможных побочных действиях перед началом курса лечения. Гормонотерапия
может замедлить или остановить развитие раковых клеток на много лет, и она не оказывает
побочных действий на кишечник и мочевой пузырь. Большинство видов гормонотерапии
вызывают, в основном, эректильную дисфункцию и утерю полового влечения в процессе
курса. С прекращением лечения проблема может решиться. Некоторые виды антиандрогенов
могут вызвать импотенцию с меньшей вероятностью, чем инъекции. Примерно у половины
пациентов, проходящих гормонотерапию, побочными действиями, вызывающими
беспокойство, являются приливы жара и потение. Данные явления проходят после
окончания лечения и могут решаться медикаментозно.
Гормонотерапия может привести к снижению минеральной плотности кости, к развитию
сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, к повышению веса и постоянного
ощущения усталости, как физической, так и душевной. Ниже в данной брошюре содержится
информация о том, как можно справляться с такими общим побочными действиями, как
усталость и проблемы в интимной жизни.
Определенные медикаменты могут вызвать опухоль и чувствительность в груди, и поэтому,
существует вероятность, что Вам порекомендуют короткий курс лучевой терапии с низкой
дозировкой перед приемом медикаментов. Таким образом можно предотвратить опухание
груди с минимальными, а возможно и без побочных действий. Также можно принять низкую
дозу другого гормонального препарата – тамоксифена, способного уменьшить опухание
груди.
Дополнительную информацию о препаратах и методах лечения, упоминаемых в данной
брошюре можно получить в службе "Телемейда" Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по тел. 1-800-34-33-44

Новаторские методы лечения раннего рака простаты
Следующие виды лечения иногда применяются при раннем раннем простаты, но они не
очень распространены. Если Вам кажется, что один из видом лечение подходит для Вас,
проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Лечение холодом (криотерапия)
Лечение холодом может оказаться в равной степени эффективным, как и другие методы
лечения рака простаты. Криотерапия проводится под общей или спинальной анестезией.
Несколько металлических датчиков вводятся через кожу в пораженную область
предстательной железы. Датчики содержат жидкий азот, который замораживает и
уничтожает раковые клетки. Несмотря на применение местной анестезии, процедура может
вызвать боль и возникнет необходимость принимать обезболивающие в течение нескольких
дней после лечения. Пациенты, прошедшие криотерапию, могут проходить лучевую терапию
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или операцию в случае рецидива заболевания. После замораживания трубочка (катетер)
вводится в мочевой пузырь через стенку живота для выведения мочи. Катетер снимается
через одну-две недели.
Возможные побочные действия включают в себя эректильную дисфункцию у около 80%
пациентов и недержание мочи (непроизвольное мочеиспускание) у менее 10% из них.
Вместе с тем, пока еще ничего неизвестно о долгосрочных побочных действиях. Методика
пригодна лишь при очень мелких опухолях в простате и не применяется при опухолях
расположенных недалеко от внешнего конца простаты.
Высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая абляция (HIFU)
Высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая абляция (HIFU) иногда применяется
для лечения раннего рака простаты и может быть эффективным в равной степени с
хирургическим лечением или лучевой терапией. Высокоинтенсивная сфокусированная
ультразвуковая абляция проводится под общей или спинальной анестезией. Датчик
вводится через прямую кишку и проходит через стенку кишечника внутрь простаты. Датчик
(плоский аппарат, улавливающий звуковые волны) передает ультразвуковой луч высокой
мощности. Этот луч нагревает пострадавшую область простаты, тем самым уничтожая рак.
Датчик окутан охлаждающим слоем, защищающим здоровые ткани простаты. Побочными
действиями данной методики являются воспаления мочеиспускательных путей, недержание
мочи, эректильная дисфункция и в редких случаях повреждения стенки кишечника,
требующие хирургического вмешательства. Пока еще ничего неизвестно о долгосрочных
побочных действиях

Лечение местно-распространенного рака простаты.
Варианты лечения местного прогрессирующего рака простаты – лучевая терапия,
гормонотерапия, наблюдение и операция. Иногда несколько видов лечения можно сочетать.
Выбор вида лечения
Решение о наиболее подходящем виде лечение не всегда однозначно и само собой
разумеющееся. Принимая его, следует учитывать такие факторы, как Ваш возраст, общее
состояние здоровья, степень рака простаты и его величину, уровень ПСА в крови,
вероятность побочных действий вследствие лечения, Ваше мнение по поводу возможных
побочных действий, и то, лечились ли Вы уже в прошлом.
Скорее всего, междисциплинарный консилиум, состоящий из хирурга-уролога,
врачей-радиологов, специалистов по гормонотерапии и химиотерапии (клинические
онкологи), и гистолог обсудит Ваше состояние. Возможно, в состав консилиума также войдут
старшие медсестры, социальные работники, психологи и физиотерапевты.
Варианты лечения
Многим пациентам с местным прогрессирующим раком простаты предлагается лучевая
терапия предстательной железы. Параллельно с лучевой терапией иногда назначается
гормонотерапия, которая может начаться перед курсом лучевой терапии и продолжаться
после его окончания. Некоторым пациентам предлагается только гормонотерапия. Она
назначается и тем пациентам, которым противопоказана лучевая терапия или же не могут
быть прооперированы ввиду различных причин. Для пациентов, которые не страдают от
симптомов заболевания либо же страдают от других медицинских недугов, отсутствие
лечение часто является наиболее приемлемым вариантом (одновременно с продолжением
регулярного наблюдения и анализов на ПСА), при контроле за всеми возникающими
симптомами. Это общепринятая методика противостояния прогрессирующем местному раку
простаты, именуемая активным наблюдением. Поскольку процесс развития заболевания
может оказаться медленным, не стоит рисковать побочными действиями лечения. Удаление
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предстательной железы (простатэктомия) подходит лишь для узкого круга пациентов. До и
после операции может быть назначена гормонотерапия, а иногда после операции
назначается лучевая терапия. Операция типа TURP, облегчающая проблемы с
мочеиспусканием, подходит части пациентов.
Заключение другого врача
Некоторые пациенты решают воспользоваться заключением другого врача для принятия
решения о лечении. Если Вы выразите такое желание, Ваш лечащий врач может оказать Вам
содействие.
Согласие на лечение
Прежде, чем Вы начнете проходить какое-либо лечение, врач объяснит Вам его
предназначение. Он попросит Вас подписать форму, в которой Вы подтверждаете Ваше
согласие проходить лечение в больнице. Вас не начнут лечить без Вашего согласия, и,
прежде, чем поставить свою подпись, Вы должны получить полную информацию о виде и
объеме рекомендуемого Вам лечения, его преимуществах и недостатках, о других видах
лечения, которые могут быть использованы в Вашем случае, о всех существенных опасностях
или побочных действиях лечения. Если Вы не понимаете сказанного, сообщите об этом
лечащему персоналу, чтобы Вы могли получить дополнительные разъяснения. Во время
объяснений рекомендуется быть вместе с другом или родственником, который поможет Вам
запомнить все содержание разговора. Возможно, Вы сможете воспользоваться списком
вопросов, составленных перед встречей. Можно также попросить время для принятия
решения, если Вы будете не в состоянии принять его сразу же после первого объяснения.
Вы вправе отказаться от лечения. Медики объяснят Вам последствия такого решения. Об
этом следует сообщить врачу или старшей медсестре, которые задокументируют Ваше
решение в истории болезни.
Врач расскажет Вам о возможных преимуществах, недостатках и побочных действиях
лечения. После этого Вы сможете решить, какой из вариантов наиболее приемлем для Вас.
Преимущества и недостатки видов лечения местного прогрессирующего рака простаты
описаны далее. До того, как Вы начнете лечение, желательно полностью их осознавать.
Выжидательная терапия
В определенных случаях местный прогрессирующий рак простаты развивается медленно и,
возможно, никогда не вызовет симптомов. Поэтому некоторые врачи рекомендуют пациенту
подождать и проследить за развитием заболевания до того, как будет назначено какое-либо
лечение. Данная методика включает в себя регулярные обследования, в том числе замеры
ПСА, пальцевые ректальные обследования простаты, и возможно, повторную биопсию.
Многие пациенты, выбравшие, выжидательную терапию, избегают осложнений после
операции, лучевой или гормональной терапии, но, вместе с тем некоторым сложно ждать
возможного развития заболевания, зная о том, что в конечном итоге, все равно потребуется
лечение.

Операция
Цель операции – полное удаление предстательной железы (простатэктомия) или облегчение
симптомов блокирования мочеиспускательных путей (трансуретральная резекция простаты,
TURP). Полное удаление предстательной железы может предотвратить распространение
заболевание и вылечить пациента. Похоже, что радикальная простатэктомия продливает
жизнь некоторым больным с скоротечным раковым заболеванием, но не пригодна для
некоторых пациентов с местным прогрессирующим раком простаты. К тому же, примерно у
половины пациентов, лечившихся от местного прогрессирующего рака простаты
посредством операции, происходит рецидив и им потребуется продолжить лечение лучевой
или гормонотерапией.

- 15 -

Трансуретральная резекция простаты (TURP)
Данная операция проводится при необходимости удалить часть опухоли, которая блокирует
уретру (мочеиспускательный канал). Трубочка с портативной камерой вводится через
уретру в предстательную железу. Режущий прибор, встроенный в трубочку срезает
внутреннюю часть простаты, чтобы снять закупорку. Операция проводится под общей или
спинальной анестезией. При спинальной анестезии после инъекции в позвоночник нижняя
часть тела временно парализуется, и, находясь в сознании, вы ничего не будете чувствовать.
Операция может способствовать облегчению симптомов, связанных с мочеиспусканием, но
не удалит все раковые клетки. Ее используют для облегчения проблем с мочеиспусканием.
После трансуретральной резекция простаты
Вероятнее всего, Вы придете в себя утром на следующий день после операции. В таких
случаях обычно ставится внутривенная инфузия для подачи жидкости. Инфузию снимут,
когда Вы начнете пить естественным образом. Катетер будет выводить мочу из мочевого
пузыря в пакет. Кровь в моче не является отклонением от нормы. Чтобы предотвратить
закупорку катетера сгустком крови, Вам могут ввести жидкость в мочевой пузырь и
выпустить ее наружу через катетер. Постепенно кровь выйдет из мочи, и тогда можно будет
снять катетер. Возможно, в начале Вам будет тяжело мочиться без катетера, но со временем
это должно пройти. Некоторые пациенты страдают от легкого недержания мочи после такой
процедуры. Также такие проблемы могут стать долгосрочными.
Большая часть пациентов выписывается домой спустя 3-4 дня. Иногда приходится оставлять
катетер на некоторое время после выписки. Перед тем, как Вы выйдите из больницы,
медсестра покажет Вам, как ухаживать за катетером. Также можно будет организовать
домашний визит медсестры из Вашей больничной кассы, которая поможет решить Вам
любую проблему.
Возможно, в течение нескольких дней после операции Вы будете испытывать боль и
дискомфорт, поэтому Вам назначат обезболивающие. Обычно они очень эффективны, но,
если Вы и дальше будете испытывать боль, следует как можно раньше рассказать об этом
врачу или медсестре, чтобы Вам назначили более эффективное обезболивающее. После
таких операций около 20 процентов пациентов страдают от ретроградной эякуляции. При
эякуляции сперма попадает в мочевой пузырь, вместо того, чтобы выйти через уретру. Таким
образом после полового акта моча может быть мутной, однако, это абсолютно безвредно.
Орхиэктомия (хирургическая кастрация)
Орхиэктомия – это простая операция. Производится небольшой надрез мошонки (мешочка,
в котором расположены яички) и удаляют часть яичек, отвечающую за выработку
тестостерона. После этого мошонка уменьшается в размере. Операция может проводиться в
амбулаторных условиях, под местной или общей анестезии. Иногда удаляют оба яичка
целиком. Идея такой операции может привести к стрессу у некоторых пациентов, которым
кажется, что она посягает на его мужские качества. Вместе с тем, другие пациенты не
придают значения этой проблеме. Орхиэктомия способствует контролю за ходом
заболевания и сокращению его симптомов примерно в 90 процентов случаев. После
немедленного эффекта, несильной боли и в частых случаях отека и гематомы в мошонке,
появятся побочные действия схожие с имеющими место при гормонотерапии – приливы
жара и импотенция. Данная операция и гормонатерапия влияют схожим образом на уровень
тестостерона, но поскольку в наше время имеется множество гормональных препаратов,
орхиэктомия перестала быть распространенной процедурой.
Выжидательная терапия после операции
Врачи будут пристально следить за Вашим состоянием, чтобы выяснить, существенно ли
развивается заболевание. Вероятнее всего раз в 1-3 месяца Вы будете сдавать анализ крови
для наблюдения за уровнем ПСА, врачи будут проводить частые пальцевые ректальные
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обследования, а также выяснять, не появились ли какие-либо новые симптомы. Если
окажется. что заболевание начинает развиваться, Вам расскажут о вариантах лечения для
контроля заболевания и улучшения симптомов, например, гормонотерапии. Если
заболевание не начало развиваться, можно будет без опасений продолжать наблюдение.
Скорее всего, Вы сможете выписаться из больницы через 7-10 дней после операции.
Вероятно, Вам оставят катетер еще на 1-3 недели, чтобы дать уретре зажить. Можно
организовать визит медсестры из больничной кассы, и, если у Вас возникают какие-либо
проблемы, незамедлительно обращайтесь к врачу. Если Вам кажется, что дома Вас ожидают
какие-либо сложности в послеоперационный период, сообщите об этом медсестре или
социальному работнику во время госпитализации, чтобы те могли предоставить Вам
помощь. Кроме того, что они могут помочь Вам практическим советом, большинство
социальных работников является дипломированными психологами, способными оказать
Вам и Вашей семье столь необходимую поддержку, как в больнице, так и дома. Если Вы
пожелаете побеседовать с социальным работником, сообщите об этом врачу и медсестре
еще перед выпиской, чтобы те смогли Вам помочь. Перед выпиской Вам назначат очередь в
клинике для амбулаторных больных для послеоперационной проверки. Если возникнут
какие-то проблемы, их следует обсудить в ее рамках.

Лучевая терапия местного прогрессирующего рака.
При лучевой терапии используется высокоэнергетические рентгеновские лучи для
уничтожения раковых клеток при максимально возможном сокращении ущерба,
наносимому здоровым клетка в области мочевого пузыря и прямой кишки. Обычно для
лучевой терапии местного прогрессирующего рака предстательной железы используется
внешний аппарат (облучение из внешнего источника.
Возможно, врач предложит Вам пройти курс гормонотерапии до или после лучевой терапии.
Курсы лучевой терапии проводятся в радиологическом отделении больницы, обычно в
режиме ежедневных сеансов в течение недели с перерывом на выходные. Цикл лечения
может длиться от 4 до 7 недель.
Дополнительную информацию о планировании лечения и его побочных действиях см.
в главе "Ранний рак простаты".

Гормонотерапия местного прогрессирующего рака.

Гормонотерапия, назначаемая перед курсом лучевой терапии или перед операцией
называется неоадьювантной. Гормонотерапия, назначаемая после курса лучевой терапии
или после операции называется адьювантной (вспомогательной) . Ее цель - уменьшить
раковую опухоль, повысить эффективность лучевой терапии и сократить вероятность
рецидива заболевания. Гормонотерапия может назначаться и сама по себе, доказано, что
она увеличивает продолжительность жизни пациентов, но не может излечить заболевание.
Гормоны контролируют рост и деятельность здоровых клеток. Рост рака простаты зависит от
гормона тестостерона, вырабатываемого яичками. Гормонотерапия уменьшает количество
тестостерона в организме и таким образом влияет на развитие злокачественной опухоли.
Лечение проводится в виде инъекций, таблеток, а иногда производится операция
(орхитэктомия), чтобы удалить яички, вырабатывающие тестостерон (см. выше).
Дополнительную информацию о лечении и его побочных действиях см. в главе
"Ранний рак простаты".

Новаторские лечения местного прогрессирующего рака простаты.
Брахитерапия
Брахитерапия – это вид лучевой терапии, основанный на введении радиоактивных "зерен" в
простату. Этот вид лечения предоставляется некоторыми больницами. Иногда его называют
внутренней лучевой терапией, контактной терапией или имплантацией зерен. Проводится
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под общей или спинальной анестезией. Этот вид лечение пригоден лишь для узкого числа
пациентов с местно-распространенным раком простаты и обычно назначается в сочетании с
внешней лучевой терапией. Существуют две методики лечения: стандартная
брахитерапия, при которой используются миниатюрные металлические зерна, вводимые
внутрь опухоли или временная высокодозированная брахитерапия (HDR), требующая
введения небольших пластмассовых трубочек (катетеров) в предстательную железу. В
трубочки на определенное время вводятся радиоактивные зерна, а затем вынимаются
наружу. После окончания лечения можно без труда извлечь катетеры, не оставив
радиоактивное вещество в предстательной железе. Такие виды лечения иногда назначаются
при местно-распространенном раке простаты, но они не распространены. Если Вам кажется,
что они могут Вам подойти, желательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Дополнительную информацию об этом и других видах лечения см. в главе "Ранний рак
простаты".

Лечение метастазирующего или прогрессирующего
неоперабельного рака простаты.
Варианты лечения прогрессирующего рака простаты включают в себя гормонотерапию,
операцию (для облечения симптомов), химио- и лучевую терапию (для облегчения боли в
костях и контроля за симптомами).
Выбор вида лечения
Решение о наиболее подходящем виде лечения не всегда является само собой
разумеющимся, и, при его принятии берутся в расчет несколько факторов, например: Ваше
общее состояние здоровья и Ваш возраст, месторасположение опухоли и симптомы,
которые она вызывает, вероятность побочных действий лечения, Ваше отношение к
возможным побочным действиям и то, как Вы лечились ранее.
Заключение другого врача
Некоторые пациенты приходят к выводу, что для принятия решения о лечении им
необходимо воспользоваться заключением другого врача. Ваш лечащий врач может
направить Вас к специалисту для получения заключения другого врача, если Вы выразите
такое желание.
Варианты лечения
Когда опухоль распространяется за пределы предстательной железы в другие части
организма, пациента излечить нельзя. Вместе с тем, можно назначить лечение, которое будет
держать под контролем развитие заболевания так долго, насколько это возможно, облегчит
симптомы и улучшит качество жизни. Большей части пациентов с прогрессирующим раком
простаты рекомендуется гормонотерапия. Простатэктомия не пригодна в случае
прогрессирующего рака простаты, но иногда трансуретральная резекция (TURP) может
способствовать облегчению проблем с мочеиспусканием. Химиотерапия может быть
назначена в том случае, если гормонотерапия не справляется с заболеванием. Лучевая
терапия применяется для лечения болей в костях, а также могут быть назначено лечение для
облегчения симптомов, например, обезболивающее.
Согласие на лечение
Прежде, чем Вы начнете проходить какое-либо лечение, врач объяснит Вам его
предназначение. Он попросит Вас подписать форму, в которой Вы подтверждаете Ваше
согласие проходить лечение в больнице. Вас не начнут лечить без Вашего согласия, и,
прежде, чем поставить свою подпись, Вы должны получить полную информацию о виде и
объеме рекомендуемого Вам лечения, его преимуществах и недостатках, о других видах
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лечения, которые могут быть использованы в Вашем случае, о всех существенных опасностях
или побочных действиях лечения.
Если Вы не понимаете сказанного, сообщите об этом лечащему персоналу, чтобы Вы могли
получить дополнительные разъяснения. Во время объяснений рекомендуется быть вместе с
другом или родственником, который поможет Вам запомнить все содержание разговора.
Возможно, Вы сможете воспользоваться списком вопросов, составленных перед встречей.
Можно также попросить время для принятия решения, если Вы будете не в состоянии
принять его сразу же после первого объяснения. Вы вправе отказаться от лечения. Медики
объяснят Вам последствия такого решения. Об этом следует сообщить врачу или старшей
медсестре, которые задокументируют Ваше решение в истории болезни.
При прогрессирующем раке простаты несколько вариантов лечения: гормонотерапия,
понижающая уровень тестостерона в организме посредством таблеток или инъекций, либо
посредством удаления яичек. Химиотерапия, использующая противораковые препараты
для уничтожения раковых клеток назначается обычно внутривенно в виде инъекций и
инфузий, операция, облегчающая проходимость мочевых путей (трансуретральная
резекция, TURP), и внешая лучевая терапия, облегчающая боли путем введения
радиоактивного вещества (стронций 89).

Гормонотерапия метастазирующего или местного
прогрессирующего неоперабельного рака простаты
Гормонотерапия является основным видом лечения для пациентов с прогрессирующим
раком простаты. Лечение способно сократить объем злокачественной опухоли, задержать
ее развитие и облегчить симптомы. Для того, чтобы развиваться, рак простаты нуждается в
гормоне тестостероне, вырабатываемом яичками.
Курс гормонотерапии сокращают количество или деятельность тестостерона в организме.
Пациентам с прогрессирующим раком простаты могут быть назначены различные виды
гормонотерапии. Если Вы уже проходили гормонотерапию, Вам могут порекомендовать
изменить вид лечения. Гормонотерапия назначается посредством таблеток или инъекций,
либо, в некоторых случаях, посредством операции - орхиотэктомии (удаления части яичек,
вырабатывающей тестостерон).
Гормонотерапия эффективна для большинства пациентов с прогрессирующим раком
простаты, и часто удается держать заболевание под контролем в течение некоторого
времени. Врач проследит за реакцией злокачественной опухоли на гормонотерапию с
помощью анализов и замеров симптомов. Также будет замеряться уровень ПСА, поскольку
он имеет тенденцию являться четким показателем эффективности лечения. Если
злокачественная опухоль будет развиваться, врач может предложить Вам перейти к другому
виду гормонотерапии.
Несмотря на наличие различных препаратов, на определенном этапе раковая опухоль
перестает реагировать на гормонотерапию. Такое состояние называется
гормоноустойчивый рак простаты. Когда гормонотерапия перестает действовать, врач
может предложить в качестве альтернативного лечения химиотерапию или назначить
другое паллиативное (облегчающее) лечение для облегчения симптомов.
Гормонотерапия назначается посредством инъекций или таблеток (антиандогены).
Некоторые препараты останавливают выработку мужских гормонов в яичнике посредством
уменьшения количества гормона, вырабатываемого гипофизом, другие связываются с
белками (рецепторами) находящимися на поверхности раковых клеток и блокируют
поступление тестостерона в раковые клетки.
Дополнительную информацию о гормонотерапии см. в главе "Ранний рак простаты".
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Синдром отмены антиандрогенов и побочные действия
Если Вы принимали антиандогенные препараты в рамках гормонотерапии в течение
нескольких месяцев или лет, а опухоль продолжает развиваться, вопреки лечению,
прекращение приема антиандрогена может привести к сокращению объема
злокачественной опухоли на некоторое время. Такое явление называется синдромом
отмены антиандрогенов и случается у 25% пациентов, прекращающих принимать
антиандрогены. Как уже указывалось выше, большинство видов гормонотерапии имеют
различные побочные действия, такие как эректильная дисфункция и утрата полового
влечения, приливы жара и потение, прибавку в весе, постоянное ощущение усталости, как
физической, так и душевной, отечность и чувствительность в груди. Как правило после
обострения заболевания вследствие подавления уровня тестостерона следующие стадии
гормонотерапии содержат небольшие дозы женского гормона (эстрогена) или препарата,
вызывающего подавление надпочечников (адренала).
Дополнительную информацию о побочных действиях гормонотерапии см. в главе
"Ранний рак простаты".
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предлагает Вам информационные
буклеты о всех препаратах и видах лечения, описанных в данной брошюре. Их можно
бесплатно получить, обратившись в службу "Телемейда" Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по тел. 1-800-34-33-44.

Хирургическое вмешательство при местном прогрессирующем
неоперабельном или метастазирующем раке простаты.
Если Вы страдаете от прогрессирующего рака простаты, радикальная простатэктомия не
будет эффективной в данном случае, но врачи могут порекомендовать вам
трансуретральную резекцию (TURP) для облегчения проблем с мочеиспусканием.
Прежде, чем пойти на какую-либо операцию, обязательно обсудите с врачом все ее аспекты.
Вам необходимо понять все, что связано с операцией, включая шансы на ее успешное
проведение, вероятные побочные действия и другие варианты лечения, которые могут быть
приемлемы в Вашем конкретном случае.
Трансуретральная резекция простаты (TURP)
Данная операция проводится при необходимости удалить часть опухоли, которая блокирует
уретру (мочеиспускательный канал). Трубочка с портативной камерой вводится через
уретру в предстательную железу. Режущий прибор, встроенный в трубочку срезает
внутреннюю часть простаты, чтобы снять закупорку. Операция не удалит все раковые
клетки, а используется для облегчения проблем с мочеиспусканием. Обычно ставится
внутривенная инфузия для подачи жидкости. Инфузию снимут, когда Вы начнете пить
естественным образом. Катетер будет выводить мочу из мочевого пузыря в пакет. Некоторые
пациенты страдают от легкого недержания мочи после такой процедуры. Также такие
проблемы могут стать долгосрочными.
Дополнительную информацию об операции см. в главе "Лечение местного
прогрессирующего рака простаты".
Орхиэктомия (хирургическая кастрация)
Орхиэктомия – это простая операция. Производится небольшой надрез мошонки (мешочка,
в котором расположены яички) и удаляют часть яичек, отвечающую за выработку
тестостерона. После этого мошонка уменьшается в размере. Операция может проводиться в
амбулаторных условиях, под местной или общей анестезии. Иногда удаляют оба яичка
целиком. Орхиэктомия эффективна в той же степени, что и подавление гипофиза, но
позволяет избежать частых инъекций. После немедленного эффекта, несильной боли и в
частых случаях отека и гематомы в мошонке, появятся побочные действия схожие с
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имеющими место при гормонотерапии – приливы жара и импотенция. Иногда в экстренных
ситуациях, когда необходим немедленный эффект врач порекомендует ориэхктомию, в то
время, как действие гормонотерапии начинается через 2-3 недели.
Дополнительную информацию о данном виде лечения см. в главе "Лечение
местно-распространенного рака простаты".
После операции
Если Вам кажется, что дома Вас ожидают какие-либо сложности в послеоперационный
период, сообщите об этом медсестре или социальному работнику во время госпитализации,
чтобы те могли предоставить Вам помощь. Кроме того, что они могут помочь Вам
практическим советом, большинство социальных работников является дипломированными
психологами, способными оказать Вам и Вашей семье столь необходимую поддержку, как в
больнице, так и дома. Если Вы пожелаете побеседовать с социальным работником, сообщите
об этом врачу и медсестре еще перед выпиской, чтобы те смогли Вам помочь. Перед
выпиской Вам назначат очередь в клинике для амбулаторных больных для
послеоперационной проверки. Если возникнут какие-то проблемы, их следует обсудить в ее
рамках.

Химиотерапия метастазирующего рака простаты.
Химиотерапия использует противораковые (цитотоксические) препараты для уничтожения
раковых клеток. Хотя химиотерапия является широкоприменямым видом онкологического
лечения, при раке простаты она используется редко. Химиотерапия применяется главным
образом для лечения прогрессирующего рака предстательной железы, который больше не
контролируется гормонотерапией (гормоноустойчивый рак простаты). В таких случаях
назначается химиотерапия в попытке сократить объем злокачественной опухоли, взять
заболевание под контроль, облегчить симптомы, чтобы сохранить достойный уровень
качества жизни и продлить ее. Химиопрепараты обычно принимаются внутривенно
(посредством инъекции). Два вида используемых препаратов называются доцетаксел
(таксотер) и митоксантрон. Лечение доцетакселом способствует продлению жизни пациента.
Митоксантрон обладает способностью улучшать качество жизни пациентов. Обычно
параллельно с химиотерапией назначаются стероиды (типа преднизона).
Побочные действия
Химиопрепараты могут иметь побочные действия, однако с ними обычно можно справиться
с помощью мекадиментозного лечения. Врачи основательно взвесят возможные
преимущества и недостатки химиотерапии в Вашем конкретном случае. Каждый человек
реагирует на химиотерапию по-своему. У некоторых пациентов отмечаются соврешенно
незначительные побочные действия, в то время, как у других они существеннее. Основные
побочные действия перечислены ниже с советами по их облегчению.
Брошюра "Химиотерапия" Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями более
подробно освещает данный вид лечения и его побочные действия. Также имеются буклеты,
посвященные различными препаратам и их побочным действиям. Предлагаем Вам
бесплатно позвонить в службу "Телемейда" Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по тел. 1-800-34-33-44
Повышенная вероятность инфекционных осложнений
Химиотерапия может привести к снижению выработки лейкоцитов в костном мозгу, в
результате чего повышается вероятность инфекционных осложнений. Немедленно
обратитесь к врачу или в больницу, если у Вас температура выше 38*С или Вы внезапно
почувствовали себя больным (даже при нормальной температуре). Перед следующим
циклом химиотерапии проводится анализ крови, чтобы убедиться в том, что лейкоциты
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восстановились. Иногда при низких показаниях приходится откладывать лечение.
Гематомы или кровотечения
Химиотерапия может привести к уменьшению выработки тромбоцитов, способствующих
свертыванию крови. Вам следует сообщить врачу, если Вы страдаете от гематом либо
непонятных кровотечений, например, из носа, пятен или сыпи на коже или кровоточащих
десен.
Анемия (низкий уровень гемоглобина)
Возможно, у Вас будет анемия, в результате чего Вы будете страдать от усталости и одышки.
Тошнота и рвота.
Некоторые химиопрепараты могут вызывать тошноту и даже рвоту. Тошноту и рвоту можно
облегчить с помощью противорвотных препаратов, которые Вы сможете получить по
рецепту врача.
Дополнительную информацию можно получить в брошюре "Тошнота и рвота,
сопровождающие химиотерапию" Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.
Стоматит
Некоторые химиопрепараты могут вызывать стоматит и небольшие язвы во рту. Следует
регулярно тщательно полоскать рот .Медсетра объяснит Вам каким образом делать это как
следует.
Потеря аппетита
Если во время курса лечения Вам не хочется есть, можно попытаться заменять определенные
приемы пищи энергетическими напитками или мягкими блюдами.
Дополнительная информация – в брошюре "Поддерживающая пищевая терапия"
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.
Выпадение волос
Выпадение волос – это распространенное побочное действие некоторых химиопрепаратов.
Оно может вызывать сильную обеспокоенность у определенных пациентов, но существует
множество способов скрыть выпадение волос – парики, головные уборы или шарфы.
Возможно, у Вас есть льготы от министерства здравоохранения на бесплатное получение
парика. Если у Вас выпали волосы, они должны снова начать расти через 3-6 месяцев после
окончания лечения.
Рекомендуется воспользоваться брошюрой "Как пережить выпадение волос" Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, в которой содержится информация и описываются
эффективные способы противостояния выпадению волос.
Усталость
Химиотерапия по-своему сказывается на разных людях. Некоторые из них обнаруживают,
что способны продолжать вести более или менее нормальный образ жизни во время
лечения, в то время, как другие испытывают сильную усталость и вынуждены существенно
замедлить ритм своей жизни. Можно быть активным настолько, насколько Вам хочется, но
постарайтесь не переусердствовать.
В брошюре "Усталость и утомляемость у раковых больных" можно получить дополнительную
информацию и узнать о эффективных методах противостояния данному явлению.
Даже, если иногда с ними тяжело справиться, побочные действия постепенно исчезают
после окончания лечения. Врач может рассказать Вам, что следует ожидать при лечении.

- 22 -

ЦОК – новаторская проверка для пациентов с метастазирующим раком простаты.
Анализ на выявление циклирующих опухолевых клеток (ЦОК) – это новая проверка,
утвержденная американским управлением по продовольствию и лекарствам, а в последнее
время и израильским министерством здравоохранения для больных метастазирующим
раком простаты. Проверка следит за немногочисленными злокачественными клетками,
отделившимися от первичной опухоли и циркулирующим в кровообращении . Новейшие
технологии позволяют обнаружить эти клетки с помощью простого анализа крови. В отличии
от визуализационных обследований, предоставляющих информацию о масштабе опухоли и
новых зонах метастазов раз в несколько месяцев, данная проверка предоставляет
информацию о биологической характеристике злокачественной опухоли, о состоянии
заболевания (ремиссия или прогресс) и об эффективности назначенного пациенту лечения
уже на первой неделе после его начала. Для прохождения проверки требуется направление
врача.

Облегчение симптомов заболевания
Симптомы заболевания можно облегчить с помощью лечения самой опухоли. Иногда
последствия лечения проявляются очень быстро и через несколько дней можно заметить
улучшение. В других случаях требуется больше времени, пока влияние лечения начнет
сказываться, и пройдет несколько недель прежде чем оно проявится полностью. Кроме
лечения самого заболевания существуют и другие способы содействия в облегчении
симптомов. Эта глава содержит общую информацию о том, что может помочь.
Лучевая терапия для облегчения симптомов заболевания (паллиативное облучение)
Лучевая терапия может назначаться, если опухоль распространилась в другие органы,
например, кости. В таком случае лечение не может уничтожить все раковые клетки и
излечить заболевание, но оно способно облегчить такие симптомы, как боль, и позволить
Вам чувствовать себя комфортнее. Такое лечение называется паллиативной (облегчающей)
лучевой терапией. Терапие подвергается кость или пораженная область одноразово или в
виде курса из нескольких облучений. У многих пациентов боль затихает через несколько
дней, в то время, как у других на это уходит 3-4 недели. Перед улучшением боли могут
немного обостриться. В случае необходимости можно продолжать принимать
обезболивающие. Персонал института радиологии заранее расскажет Вам о лечении и его
возможных побочных действиях.
В случае, если раковые клетки находятся более, чем в одной кости, возможно вам предложат
облучение половины тела. Это лечение направляется на большую часть тела – верхнюю
или нижнюю. Такая терапия, как правило, помогает достичь анальгезирующего эффекта в
течение нескольких дней. У такого вида лечение больше побочных действий, чем у
локализованного облучения. Врач выпишет Вам противорвотные препараты и, возможно,
Вас госпитализируют на непродолжительный срок. В случае необходимости в последствии
можно облучать вторую половину тела после того, как пройдут побочные действия. Данный
вид лечения используется все меньше и меньше в виду возможности применения стронция
89.
Стронций 89
Данный вид лечения вторичного рака костей основан на использовании радиоактивного
вещества (изотопа), называющегося стронций 89. Он используется главным образом при
нескольких пораженных и болезненных костях. Изотоп вводится внутривенной инъекцией в
руку, инъекцию делают в амбулаторной клинике. После инъекции небольшое количество
радиоактивного вещества попадает в мочу, поэтому рекомендуется пользоваться унитазами,
а не писсуарами, чтобы сократить риск окружающих подвергнуться облучению.
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Медицинский персонал поговорит с Вами о всех необходимых мерах предосторожности,
прежде, чем Вас выпишут домой. Доза радиоактивности предельно мала и можно без всяких
опасений находиться в компании людей, в том числе и детей. Большинство пациентов
ощущают какое-либо влияние лечения в течение нескольких недель, хотя иногда перед
улучшением боль может слегка усилиться. Иногда назначается более продолжительное
лечение для уменьшения локализованной опухоли или для предотвращения давления на
позвоночник.
Дополнительную информацию можно получить в брошюре "Узнать подробнее о
метастазирующем раке в костях" Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.
Боль
Существуют различные виды болеутоляющих. Они отличаются друг от друга по силе и
механизму воздействия. Некоторые болеутоляющие лучше применять при определенном
типе боли, некоторые подходят определенным пациентам больше, нежели остальным. Если
Вы пользуетесь обезболивающими препаратами, желательно принимать их регулярно, даже,
если Вы не испытываете боль в положенное для принятия лекарства время, поскольку
обезболивающие не только облегчают боль, но и предотвращают ее повторное
появление.Обезболивающие бывают в виде таблеток, раствора и свечей (для введения в
прямую кишку). Некоторые виды обезболивающих даются в виде подкожных инъекций.
Если обезболивающее, которое Вы принимаете, не облегчает боли, необходимо рассказать
об этом врачу или медсестре. Врач может изменить дозировку лекарства или поменять его
на другое, более эффективное для Вас.
Прогрессирующий рак простаты может вызвать сильные боли. Лучевая терапия – очень
хороший способ облегчение этого вида боли, но она может начать действовать лишь через
несколько недель. Часто нет другого выхода, и приходится применять лекарства,
содержащие морфий во время планирования лечения или в процессе ожидания начала
воздействия лучевой терапии.
Некоторые пациенты, начав принимать морфий, обнаруживают, что это вызывает у них
повышенную сонливость, но, чаще всего, данное явление длится один день. В начале
использование морфия может вызвать ощущение тошноты, и пациенты, страдающие от
тошноты параллельно с первыми порциями принимают и противорвотное, выписанное им
врачом. Морфий может также вызывать запоры.
Некоторые другие препараты могут помочь в облегчении боли. В случае, если боль вызвана
раковыми клетками в кости, могут помочь нестероидные противовоспалительные
препараты (NSAIDs). У этих лекарств немногочисленные побочные действия, кроме иногда
имеющего места раздражения стенки желудка. Препараты из группы бисфосфонатов тоже
могут помочь облегчить боли в костях. Эти лекарства вводятся внутривенно раз в
три-четыре недели в амбулаторной клинике или принимаются в таблетках. Некоторые
таблетки следует принимать на пустой желудок, за час до еды, поскольку они могут привести
к проблемам в пищеварением.
Бисфосфонаты могут помочь укрепить кости и уменьшить опасность переломов. Также они
могут уменьшить повышенный уровень кальция в кости (гиперкальцемию), кроме
облегчения боли. Среди бисфосфонатов, которые Вам могут выписать клодронат (Bonefos
или Loron), ибандронат и золедроновую кислоту (Zomera). Золедроновая кислота обладает
способностью сократить отрицательные последствия метастаза в кости (переломы, давление
на позвоночник, необходимость процедур по утстранению давления). Вам необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом на предмет побочных действий этих препаратов.
Врач также может выписать Вам снотворное или легкое успокоительное, которые могут
оказаться полезными особенно в том случае, если Вы страдаете бессонницей из-за боли.
Страх и недосыпание могут усилить боль, поэтому многие пациенты обнаруживают, что
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тренинг релаксационных методов способствует более комфортному самоощущению.
Тепло и нежный массаж могут помочь облегчить боль. Принятие продолжительных горячих
ванн, грелка с горячей водой, и массаж с использованием или мази на коже часто могут
изменить ситуацию.
Боли могут привести к депрессии, и поэтому необходимо сообщить врачу в случае, если
выписанные им лекарства неэффективны. Важно также помнить, что можно контролировать
боль различными способами. Существуют также специализированные клиники, в которых
врачи и медсестры специализируются на облегчении боли. Можно попросить у врача
направление в клинику боли, если Вам не удается справится с болью посредством
упомянутых выше методов.
Слабость и онемение ног
Если из-за болезни пострадал позвоночник, возможны слабость, покалывание и онемение
ног (вследствие давления на нервы спинного мозга). Без медицинского вмешательства вред
может стать необратимым. Продолжительная и непрекращающаяся боль в спине может
являться симптомом, указывающим на развитие давления на позвоночник. Иногда
развивается покалывание в области подбородка, что может свидетельствовать о давлении
на основание черепа. При возникновении данных симптомов следует срочно обратиться к
лечащему врачу. Часто их лечение может предотвратить вред. Рак в позвоночных костях,
оказывающий давление на спинной мозг называется злокачественной компрессией
спинного мозга.
Усталость
Возможно, Вы почувствуете, что быстро устаете, и что Ваш организм не такой сильный и
надежный, каким он был прежде из-за самого заболевания либо вследствие побочных
действий лечения. Возможно, Вам будет казаться, что у Вас нет сил ни на что и любое
действие требует усилий. Трудно привыкнуть к тому, что усталость не дает Вам водить
автомобиль или принимать участие в спортивных играх, что Вам приходится передвигаться
медленнее, чем Вы делали это ранее. Вам понадобится время, чтобы приспособиться к этим
переменам и смириться с тем, что Вам требуется отдых и что Вы не в состоянии заниматься
тем, что раньше казалось Вам самим собой разумеющимся.
Если у Вас остается мало сил, берегите их для того, чем Вам на самом деле хочется заняться.
Часто пересмотр ежедневного распорядка дня может оказаться полезным, например, если
Вы ежедневно будете выделять время для отдыха. Можно воспользоваться также
практическими вспомогательными средствами.ю например, инвалидной коляской. Вам
может показаться, что пользуясь тростью, ходунком или инвалидной коляской, Вы
"капитулируете" перед заболеванием, но это позволит Вам сделать Вашу жизнь намного
лучше и Вам будет намного легче перемещаться. Иногда заболевание или его лечение могут
привести к анемии, которая вызывает усталость. В таком случае Вам сделают переливание
крови, что часто придает силы и облегчает усталость.
Рекомендуется ознакомиться с брошюрой "Утомляемость и усталость у раковых больных",
предлагающей советы о дополнительных способах преодоления усталости.
Запоры
Запоры могут быть вызваны потреблением сильнодействующих болеутоляющих, или
избытком кальция в Вашей крови (в результате поражения костей раковыми клетками). Вы
можете страдать из-за запоров и в том случае, если лишитесь аппетита, и начнете есть
меньше, чем ранее.
Потребление больших количеств жидкости и ходьба помогают при запорах, но, возможно,
вам понадобится лекарство для стимуляции работы кишечника (слабительные). Врач или
медсестра посоветуют Вам, как предотвратить или облегчить запоры.
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Дополнительную информацию и полезные советы смотрите в брошюре "Поддерживающая
пищевая терапия для онкологических больных" Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями. Для ее бесплатного получения обращайтесь в службу "Телемейда" по тел.
1-800-34-33-44
Бессонница
Даже, если Вы сильно устали, нет ничего необычного в том, что больным прогрессирующим
раком простаты не удается уснуть. У этого множество причин, кроме самого лечения. Можно
воспользоваться снотворным и народным методами – молоко перед сном, горячая ванна с
эфирными маслами, релаксирующий массаж для расслабления мышц.
Повышенный уровень кальция в крови (гиперкальцемия)
Поразившие кости клетки рака простаты могут вызвать повышенное выделение кальция из
пораженной кости в кровь. Повышенный уровень кальция в крови может вызывать
повышенную усталость и жажду, а также выработку больших количеств мочи. Также
гиперкальцемия может стать причиной тошноты, а некоторые пациенты страдают из-за нее
обеспоенностью и растерянностью. При определенном уровне кальция в крови, Вам может
понадобится лечение в амбулаторной клинике или даже госпитализация на несколько дней.
Данное явление встречается не часто.
Врач выпишет Вам лекарство из группы бисфосфонатов. Эти препараты принимаются
внутривенно. Каждый сеанс длится от 15 минут до часа, и можно повторять его раз в
несколько недель. Эти препараты эффективно восстанавливают прежний уровень кальция.
Врач может попросить у Вас пить побольше воды. Иногда может понадобиться внутривенная
инфузия, чтобы ввести жидкость Вам в вену (через руку).
Укрепление слабых костей
Если клетки рака простаты ослабили Ваши кости, создав опасность перелома, Вам может
понадобиться проводимая под общим наркозом операция. Хирург введет по центру кости
металлический стержень, а также может прикрепить к ней металлическую пластину. Это
укрепит кость и не даст ей сломаться. Стержень и пластину можно оставить в кости навсегда,
чтобы оберегать кость. В основном их используют в длинных костях ноги, но иногда и в
других костях, например, в позвоночнике. Если у Вас пострадало бедро, возможно, Вам
сменят тазобедренный сустав. После операции Вам придется провести в больнице неделю, а
то и более, чтобы полностью восстановиться. Вместе с тем, большинство пациентов могут
вставать и начинают ходить уже через несколько дней после операции. Такая операция
может проводиться перед лучевой терапией, если существует опасность, что перелом
случится раньше, чем с помощью лучевой терапии удастся уничтожить раковые клетки. Если
врачи посчитают, что перелом маловероятен, Вам могут выписать бисфосфонаты, которые
помогут укрепить кости и предотвратить переломы.
Нетрадиционная медицина
Некоторые пациенты обнаруживают что методы и подходы нетрадиционной медицины
могут помочь им чувствовать себя более надежно в противостоянии с прогрессирующим
раком простаты. Обычно к нетрадиционной медицине можно обращаться параллельно с
конвенциональным лечением (обычной медициной).
Методы нетрадиционной медицины могут оказать содействие в улучшении качества жизни и
общего состояния, а иногда и в облегчении симптомов заболевания. Определенные
практики нетрадиционной медицины, выполняемые самим пациентом, например,
медитация, могут ослабить чувство страха, иные, выполняемые его близкими, например,
легкий массаж, помогут им оказать поддержку пациенту. Физический контакт может стать
одной из сильнейших форм поддержки для тех, кому приходиться иметь дело с
неизвестностью, страхом или болью, как физической, так и душевной.
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Дополнительную информацию можно найти в брошюре "Нетрадиционное и альтернативное
лечение" Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, которую можно получить
бесплатно в службе "Телемейда" по тел. 1-800-34-33-44.

Наблюдение
По окончании Вашего лечения Вам необходимо регулярно обследоваться в амбулаторной
клинике при больнице, где будут проводиться анализы крови на ПСА и пальцевое
ректальное исследование. В перерывах между визитами к врачу могут появиться новые
симптомы или возникнуть различные проблемы, в таких случаях незамедлительно
свяжитесь с Вашим врачом.

Противостояние с другими общими побочными
действиями
Проблемы в половой жизни/импотенция
Любой вид лечения может иметь побочные действия, которые прямо или косвенно скажутся
на половой функции. Вследствие заболевания и его лечения возможно возникновение
проблем с эрекцией, половым влечением и оргазмами. Многим пациентам, независимо от
возраста, нелегко говорить на такие личные темы, как проблемы в половой жизни.
Эректильная дисфункция может быть временной, и иногда может вызываться опасениями,
слабостью, болью, общим недомоганием, а не быть лишь последствием операции, лучевой,
гормональной или химиотерапии. Если Вы обнаружили какую-то проблему в половой
функции, сообщите об этом лечащему врачу и попросите о консультации у сексолога.
Рекомендуется обсудить проблему с супругой, объяснив ей, что проблема вызвана болезнью
либо ее лечением, и ее можно решить. Половой акт, подкрепленный любовью, доверием и
совместным опытом, беседа с супругой о своих страхах и опасениях могут помочь.
Медикаменты, инъекции и насосы
У проблем с достижением или сохранением эрекции есть множество решений. Они помогут
в достижении эрекции, но не обязательно усилят половое возбуждение. Силденафил,
варденафил и тадалафил – это таблетки со схожим эффектом и схожим риском. Каждая из них
может вызвать эрекцию при половом возбуждении. Запрещено принимать их, если Вы
принимаете определенные виды сердечных препаратов (нитраты), и они могут вызвать
длительную эрекцию. От эрекции, длящейся более двух часов, может пострадать пенис. По
этим вопросам рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Таблетки силденафила (виагры) могут содействовать достижению эрекции посредством
усиления кровотока к пенису. Таблетку следует принимать за час до полового акта, и эрекция
появляется после непосредственной половой стимуляции. Рецепт можно получить у
семейного врача. У некоторых пациентов таблетки могут вызвать побочные действия:
изжогу, головные боли, головокружения и нарушения зрения. Влияние препарата длится от
двух до четырех часов.
Таблетки варденафила (левитры) похожи на силденафил. Как правило, они действуют в
течение 25-60 минут. Наиболее распространенные побочные эффекты – головные боли и
приливы крови к лицу. Влияние препарата длится 5 часов.
Также можно использовать и таблетки тадалафила (сиалис). Их можно принимать за 24 часа
до полового акта. Тадалафил действует за счет усиления кровотока к половому члену.
Влияние препарата длится до 36 часов.
Можно также ввести в пенис таблетки альпростадила. Препарат растворяется вокруг
уретры, посредством трения попадает в близлежащие ткани и вызывает эрекцию. У некоторых

- 27 -

пациентов применения препарата по началу вызывает дискомфорт.
Для достижения эрекции можно использовать также вакуумный насос. Насос – это простой
аппарат с полой трубкой, в которую вставляется пенис. Насос наполняет пенис кровью за
счет создания вакуума. Чтобы достичь эрекции, на основание пениса надевают резиновое
кольцо. Можно сохранять эрекцию в течение 30 минут. После окончания полового акта
кольцо снимают, и кровоток продолжает функционировать, как прежде. Преимущество
вакуумного насоса в том, что в данном случае нет необходимости вводить вещества в пенис,
но для его использования требуется некоторый опыт. Он используется главным образом
теми пациентами, которым противопоказаны другие препараты. Партнерше может
показаться, что Ваш пенис холоднее обычного. Не следует оставлять кольцо более, чем на
полчаса.
Насосом можно пользоваться неограниченно, при получасовых перерывах между
подходами. У большинства пациентов, страдающих от эректильной дисфункции после
простатэктомии или лучевой терапии, один из вышеописанных методов дает эффект, но
следует рассматривать каждый случай в отдельности. Консультация специалиста может
помочь многим пациентам.
Инъекции в пещеристое тело
Пациенты, которым не помогают пероральные препараты или насос, переходят к
следующему этапу лечения эректильной дисфункции – инъекциям в пещеристое тело
пениса. Пациенту понадобится взять несколько уроков в клинике, чтобы научиться
самостоятельно делать инъекции. Во время этих уроков будет определена и наиболее
эффективная дозировка вводимого в пенис препарата. Обычно речь идет о простагладине Е,
который может приниматься в комбинации с еще двумя препаратами.. Инъекция
производится шприцом с очень маленькой и тонкой иглой.
Эрекция наступает в течение 5-15 минут после иъекции и должна длиться около часа.
Эффективность методики при достижении эрекции высоко (более 70%), но ввиду ее
инвазивности очень велико и количество пациентов, прекращающих пользоваться ею
(около 50% в первые три месяца с начала лечения).
Данное лечение противопоказано пациентам, чувствительным к инъекциям, с тенденцией к
кровотечению и нарушениями свертывания крови, лечащихся посредством
антикоагулянтами или с тенденцией к приапизму (болезненная эрекция, длящаяся более 4
часов.)
Возможные осложнения – боль во время эрекции, развитие рубцов в половом члене
(фиброз) и болезенная длительная эрекция (приапизм). Если вследствие лечения пациент
страдает длительной (несколько часов) эрекцией, ему следует немедленно обратиться в
приемный покой для получения медицинской помощи. Несмотря на некоторую
инвазивность и возможные осложнения, речь идет об крайне эффективной методике.
Брошюра "Интимный мир мужчины" Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
содержит дополнительную информацию и советы. Так же, Ассоциация по борьбе с
раковыми заболеваниями предоставляет консультации по самовосприятию и сексуальности
для раковых больных в любом возрасте.
В рамках консультации предоставляется информация о последствиях заболевания на
половую жизнь, вопросы бесплодия и фертильности, в т. ч. и сохранения спермы, советы,
касающегося возможного лечения и восстановления половой функции, направление к
другим специалистам. Услуга предоставляется Ассоциацией по борьбе с раковыми
заболеваниями бесплатно и без направления. Для записи звоните медсестре-консультанту
по вопросам половой жизни Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, тел.
03-5721643
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Недержание мочи
Бесконтрольное мочеиспускание может возникнуть как вследствие самого заболевания, так
из-за его хирургического лечения или, намного реже, из-за лучевой терапии. В последние
годы достигнут существенный прогресс в лечении недержания мочи. В наше время
существует множество способов решения проблемы. При некоторых больницах действует
специальная группа консультантов по данному вопросу. Не стесняйтесь обсудить свои
опасения с лечащим персоналом. Важно отметить, что данная проблема возникает не у всех
пациентов.
Бесплодие
Скорее всего, лечение рака предстательной железы приведет к бесплодию, то есть Вы не
сможете иметь детей. Если вы заинтересованы завести ребенка, это может заставить Вас
нервничать и вызвать различные опасения. Медицинский персонал и социальные
работники могут обсудить с Вами данный вопрос до начала лечения. Важно, чтобы Вы
поговорили об этом со своей супругой. Иногда можно сохранить сперму до начала лечения,
а затем воспользоваться ей посредством ВРТ.
Рекомендуется ознакомиться с брошюрой "Бесплодие и сохранение спермы" Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями, содержащей дополнительную информацию и советы по
данному вопросу. Для ее бесплатного получения обращайтесь в службу "Телемейда" по тел.
1-800-34-33-44

Клинические исследования и эксперименты
Исследования, цель которых – поиск новых методов лечения рака простаты, проводятся
постоянно, поскольку до сих пор не найдено средство, излечивающее всех пациентов.
Клинические исследования проводятся, чтобы найти новые методы лечения заболевания.
Если предварительные эксперименты указывают на то, что новый вид лечения может
оказаться эффективнее общепринятого, онкологи производят сравнительные опыты нового
вида лечения с лучшим из существующих. Такие эксперименты называются клиническими в
контролируемых условиях, и они являются наиболее достоверным способом проверки
нового метода лечения. Часто в таких исследованиях задействуются несколько израильских
больниц, а иногда также пациенты и больницы в других странах.
Чтобы исключить предвзятость каждому из пациентов лечение назначается рандомально,
обычно посредством компьютера, а не лечащим врачом. Исследованиями доказано, что
назначение вида лечение врачом или предоставление права выбора пациенту может
непреднамеренно исказить результаты опыта. Поэтому требуется рандомальное
распределение.
В рамках конролируемого рандомального клинического исследования некоторым
пациентам назначается лучший существующий вид лечения, а другим – новый, который
может оказаться эффективнее общепринятого. Определенный вид лечения считают лучшим,
если он справляется с опухолью эффективнее общепринятого вида лечения, или, если при
той же, что у общепринятого вида лечения эффективности, он вызывает меньше неприятных
побочных явлений.
Врачи заинтересованы в привлечении своих пациентов к участию в клинических
экспериментах или исследованиях, как их иногда называют, поскольку тестирование
методики на научной основе позволяет медикам выяснить, какой из методов наиболее
эффективен для их пациентов. Ваш врач обязан получить Ваше осознанное согласие до того,
как вы станете участником какого-либо клинического эксперимента. Осознанное согласие
означает, что вы знаете, чем занимается эксперимент, понимаете, зачем он проводится и
почему Вас пригласили в нем участвовать, а также, Вам известно, каким образом Вы будете в
нем задействованы.
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Даже согласившись участвовать в эксперименте, вы сможете в любой момент выйти из него,
если передумаете. Ваше решение не должно повлиять на отношение к Вам со стороны
Вашего лечащего врача. Если Вы решите не участвовать в эксперименте или покинуть его,
Вас будут лечить стандартным существующим методом, а не при помощи новейшей
методики, которую с ним сравнивают.
Если Вы решили участвовать в эксперименте, не забывайте, что любая методика досконально
изучается предварительными исследованиями, прежде чем разрешается для клинического
исследования. Участвуя в эксперименте, Вы содействуете прогрессу в медицинской науке и
повышаете шансы больных в будущем на излечение.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила подробную брошюру
"Клинические исследования". Ее можно бесплатно получить в службе "Телемейда"
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, позвонив по бесплатному телефону
1-800-34-33-44.

Как справляться с психологическими аспектами ракового
заболевания
Чаще всего период диагностики ракового заболевания сопровождается эмоциональными
перепадами и сменами ощущений от надежды до опасений и страха. Каждый человек по
своему реагирует на поставленный диагноз. На реакцию оказывают влияния личные
качества пациента, его жизненный опыт, наличие случаев раковых заболеваний в семье или
в близком окружении, вид заболевания и шансы на излечение или облегчения состояния.
Каждый человек реагирует по своему и с различной интенсивностью, но любому
понадобится время, чтобы приспособиться к новым реалиям.
Помните, что Ваши близкие испытывают подобные эмоции и многие из них, так же, как и сам
пациент, нуждаются в поддержке и помощи специалиста.
Исследования показали, что большинство пациентов успешно справляются с заболеванием
своими силами при помощи поддержки окружающих. Долговременные неадекватные
реакции характерны лишь для небольшого количества пациентов. Вместе с тем, обнаружено,
что у большинства пациентов имеются общие опасения, и их стоит обсудить с
родственниками, друзьями и близкими. Богатый клинический опыт свидетельствует, что
больничный медперсонал может многим помочь в соответствии с областью специализации.
Как справиться с обнаружением ракового заболевания
С обнаружением ракового заболевания появляется осознание того, что в жизни могут
происходить изменения, и многое уже будет не таким, как раньше. Подобно тому, как
организму требуется время, чтобы излечиться после операции или другой медицинской
процедуры, требуется время и терпение, чтобы приспособиться к заболеванию. Иногда на
эмоциональные процессы требуется больше времени, чем на физическое выздоровление, и
тогда пациенту нужно предоставить необходимое время на осознание сущности перемен,
которые повлекло за собой обнаружение заболевания. У некоторых пациентов и их
родственников возникает ощущения, что жизнь больше не будет такой, как прежде, ее
восприятие меняется, принимаются иные решения и выбор делается по-другому вследствие
изменений системы приоритетов.
Некоторые пациенты отождествляют это ощущение с поездом, который сошел с путей, и они
не уверены, что смогут вернуться на прежнюю стезю, либо не знают, куда приведет их эта
дорога. Другим пациентам кажется, что влияние рака проявляется во всех сферах их жизни и
приводит к ее изменению. На то, чтобы осознать известие, вернуться к прежнему укладу
жизни или создать новый уклад, требуется время.

- 30 -

Как справиться со смешанными чувствами
Тяжелые жизненные ситуации вызывают смешанные эмоции и чувства – динамический
процесс, для которого также характерны и резкие эмоциональные перепады и
интенсивность ощущений, которая доселе была неизвестна испытывающему их человеку. У
некоторых людей обостренные ощущения проявляются в физическом плане, у других же
боль становится внутренней, лишенной всяческого внешнего проявления. Среди тяжелых
эмоций выделяются страх, злость, отчаяние, беспомощность, чувство вины и желание
обвинять, в некоторых случаях эмоции настолько интенсивны, что они начинают
проявляться в повседневной жизни: могут привести к обсессивно-компульсивному
расстройству, нарушениям сна и аппетита, потере концентрации.
Отрицание – это важный механизм психологической защиты от тяжелого известия или
угрожающих событий. Оно позволяет постепенное осознание болезненных реалий и
защищает индивидуум от интенсивности испытуемых эмоций. Отрицание – это
динамический процесс, выражающийся в непризнании или отказе воспринимать частично
или полностью то, что связано с угрожающим событием: возникают такие мысли, как
"возможно, диагноз ошибочный", "может, это не мои анализы", "может, в лаборатории что-то
не так..." В большинстве случаев, со временем отрицание со временем уходит, и чувства
озвучиваются в рамках процесса эмоционального осознания. Существует несколько
уровней отрицания, начиная с полного отрицания факта заболевания и до отрицания
тяжести недуга, в попытке уменьшить значимость угрозы. В любом случае необходимо
установить, кто, что, в какой степени и от кого отрицает, и при каких обстоятельствах имеет
место это отрицание.
Злость может проявляется вследствие различных причин, некоторые из них весьма
конкретные, например, при задержке диагноза, или при недостаточной внимательности к
жалобам. Иногда злость является выражением страха или печали, а иногда выражением
невозможности получить помощь. У некоторых пациентов злость отражает нежелание
смириться с фактом болезни и с той зависимостью, которая с ней связана, и она может быть
направлена именно на тех, кто пытается помочь, включая родственников и медперсонал.
Пациент и его близкие могут испытывать печаль, страх, зависть и чувство одиночества, и
с не всегда будет легко об этом говорить. Иногда тяжелые чувства смешиваются с
позитивными эмоциями – теплом, любовью, дружбой, открытостью, откровенностью и
близостью.
Как справиться с изменениями в каждодневной жизни?
Пациентам часто приходится проходить обследования, курсы химио- и лучевой терапии и
вследствие зависимости от графика процедур и анализов меняется их распорядок дня.
Лечение может сказаться на возможности вести прежний образ жизни – работать, учиться,
отдыхать. Вместе с тем, необходимо стараться, насколько это возможно, сохранять
привычный жизненный уклад. Можно проконсультироваться с медперсоналом о том, как
сохранить способность заниматься особо важными видами деятельности.
Попытка понять причину заболевания
Вопросы, типа "почему я заболел?", "почему именно я?", "почему именно сейчас?" "можно ли
было предотвратить заболевание?", могут возникать у многих пациентов. Некоторые
пациенты, желая понять причину возникновения заболевания, начинают подробно изучать
специфику заболевания и особенности его лечения, что усиливает ощущение того, что они
контролируют свою жизнь. У других пациентов такого рода вопросы могут вызвать чувство
вины и желание кого-либо обвинить. Исследователи, пытавшиеся найти взаимосвязь между
личным кризисом, душевным напряжением и тяжелыми жизненными ситуациями с
возникновением заболевания, пришли к противоречивым выводам. На сегодняшний день
создается впечатление, что такого рода события, хотя и сказываются на качестве жизни, не
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являются фактором возникновения ракового заболевания. Вместе с тем, необходимо
беседовать о такого рода ощущениях, которые часто отражают главную проблему в борьбе с
недугом – состояние неизвестности.
Состояние неизвестности
Часто с заболеванием приходит и ощущение неизвестности относительно будущего. Трудно
сохранять оптимизм, когда будущее становится ненадежным, и многие пациенты
переживают период беспомощности. Справится с неизвестностью можно сохраняя надежду
и прежнее качество жизни. В некоторых случаях встреча с другими больными или теми, кто
выздоровел, может оказать содействие в противостоянии, способствуя укреплению
оптимистических настроений. Некоторые пациенты черпают силы из окружающих их
поддержки и любви, другие берутся за творчество, искусство, начинают учиться либо
пытаются реализовать старые желания и мечты. Некоторые пациенты свидетельствуют, что
заболевание привело их позитивным переменам и изменениям системы приоритетов.
Как справляться с физическими изменениями?
Операции или лечебные процедуры могут вызвать изменения в организме. Пациенту
приходится уживаться с этими изменениями и привыкать к ним, а также с последствиями
этих изменений в глазах его семьи и близкого окружения. Лечение может привести к
изменениям уклада жизни, причинять физический дискомфорт и иметь такие побочные
эффекты, как выпадение волос, тошнота, рвота, потеря веса, усталость и слабость. Некоторые
виды лечения могут вызвать временное или постоянное уменьшение полового влечения,
тем самым сказываясь на половой жизни. В большинстве случаев побочные эффекты можно
облегчить, следуя советам и указаниям медперсонала, обладающего богатым опытом и
обширными сведениями о лечении и его последствиях. Следует помнить, что физические
изменения могут привести к низкому самовосприятию, пониженной самооценке и к
ограниченным физическим возможностям. Все это в свою очередь может привести к
ощущению омерзения от собственного тела и пренебрежению им, именно тогда когда ему
нужно внимание для того, чтобы заново восстановиться. Исследования показали, что
регулярно занимаясь ходьбой на короткие дистанции и соответствующей гимнастикой,
можно содействовать восстановлению организма и избавить от чувства отторжения
пациента после химиотерапии или операции.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предоставляет консультационные услуги
по самовосприятию внешности, бесплодию и интимным отношениям для раковых больных и
их супругов. Консультация предоставляется бесплатно медсестрой Ассоциации по записи за
ранее и без направления от врача. Тел. 03-5721618
Рассказывать ли больному о его заболевании?
Закон о правах пациентов обязывает врача передавать пациенту информацию о его
заболевании, прогнозах и методах лечения. Медицинская информация подобна лекарству,
необходимо предоставлять ее в необходимых дозах, в нужное время, правильным способом,
и делать это должен компетентный человек. Получив достоверную информацию
соотвестствующим образом, пациент может понять специфику своего состояния, принять
решение о лечении, планировать свою жизнь и продолжать вести ее в соответствии со
своими желаниями и приоритетами. Следует помнить, что получение информации – это не
единовременное событие, а длительный процесс в форме диалога. Пациент вправе
попросить врачей о передаче информации его родственникам или друзьям, которым он
доверяет, зная, что они передадут ему ее и помогут в процессе принятия решений. Многие
исследования показали, что скрытая информация, так же как и обилие информации может
привести к трудностям, и способ передачи информации не менее важен. Информация
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относительно раковых заболеваний включает в себя научные факты, чаще всего основанные
на статистических исследованиях и значимости этих данных в жизни пациента,
отличающейся особыми обстоятельствами. Обработка информации занимает время,
поскольку она включает в себя био-медицинские сведения, отчасти неизвестные и
происходит на фоне непростых мыслей и эмоций. Многие пациенты подчеркивают, что им
требуется информация для того, чтобы понять происходящее с ними, чтобы принять
осознанные решения и почувствовать свой контроль над происходящим. Многие пациенты
предпочитают получить всю информацию, даже, если речь идет о тяжелых известиях,
отмечая, что часто плохие новости предпочтительнее неопределенности. Вместе с тем,
следует помнить, что с учетом обстоятельств недуга, сложностей и бедственного положения,
человек вправе быть защищенным от тяжелых известий.
Пациентам, заинтересованным в том, чтобы их близкие оказывали им содействие в
получении информации, желательно сообщить об этом лечащему врачу. Необходимо, чтобы
пациент, его родственники и врач пришли к согласию относительно подходящей для них
схемы взаимоотношений. Пациенты, желающие, чтобы информация передавалась
непосредственно их родственникам, даже в их отсутствие, должны сообщить об этом врачу.
Сейчас можно назначить доверенное лицо, которое бы принимало решения о действиях
пациента вместо него, когда тот не в состоянии сделать это самостоятельно. О таком
варианте следует дать знать пациенту и его родственникам в подходящих случаях.
Нужно ли говорить о недуге?
Каждый человек по своему относится к идее разговоров о тяжелых чувствах. Вместе с тем,
установлено, что у большинства людей беседа сама по себе имеет целебное влияние. Есть
существенное различие между тем, когда человек погружен в себя, в свои мысли и
разговаривает сам с собой и между беседой, когда имеет место диалог. Фактически, так и
возникла психотерапия. Разговор с самим с собой может обострить чувство одиночества и
усилить болезненные эмоции, не позволяя "проветриться". Необходимо быть внимательным
к различным потребностям пациента и чутко следить за их изменениями. Следует четко
дозировать диалог, позволяя самому пациентку устанавливать темп беседы. Иногда
потребность в общении возрастает, а иногда нужно просто посидеть молча. Некоторые
пациенты иногда предпочитают как можно меньше говорить о болезни, чтобы отвлечься от
нее и заняться другими вещами. Лишние разговоры могут привести к переизбытку чувств, а
бывают люди, которым требуется больше покоя и меньше возбудителей. В некоторых семьях
не умеют говорить о чувствах, и они нуждаются в помощи. Специалисты по психоонкологии
совместно с врачами и медсестрами могут оказать содействие в принятии нелегких
решений, подобрать нужные слова, чтобы завести и поддержать разговор.
Кому рассказать о болезни?
Раковая опухоль находится в организме пациента, однако оказывает влияние на всю его
семью. Пациенты и их близкие решают вопрос, кому следует рассказать о недуге.
Рассказывать ли самому больному? Рассказывать ли престарелым родителям? Рассказывать
ли маленьким детям? Начиная с какого возраста? И что им сказать? Рассказывать ли соседям
и коллегам по работе? На все эти вопросы нет однозначного ответа.
Рассказывать ли детям?
Большинству детей удается справиться с вестью о раковом заболевании, если информация
была передана им в соответствующей форме, количестве и темпе. Маленькие дети еще не
выработали способность озвучивать свои эмоции, поэтому с ними тяжело вести словесный
диалог об эмоциях. Нужно, чтобы ребенок узнал о происходящем вокруг него
непосредственно от своих родителей, и совершенно не стоит утаивать информацию, которая
запросто может раскрыться.
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Брошюра "Что мне рассказать своим детям о моем раковом заболевании" Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями более подробно освещает данную тему и содержит
дополнительную информацию и советы.
Рассказывать ли престарелым родителям
Желание уберечь престарелых родителей от тяжелого известия приводит многих пациентов
к решению вовсе не рассказывать им о болезни. Следует с пониманием отнестись к такому
решению. Вместе с тем, наверное, родители, даже в преклонном возрасте, способны
справиться с нелегким известием и даже, используя свой жизненный опыт, протянуть руку
помощи.
Рассказывать ли соседям и коллегам по работе
Некоторые пациенты опасаются, что разглашение факта их заболевания повлечет за собой
изменение в отношении к ним и проявления жалости. В большинстве случаев такие опасения
не подтверждаются, и то, что кажется жалостью, на поверку оказывается подлинной и
искренней заботой. В некоторых предприятиях организовывают помощь больному, с
пониманием относятся к невыходам на работу, посещают, отвозят на процедуры и т. п. Хотя в
такой маленькой стране, как Израиль, сложно держать что-либо в тайне, но нужно
уважительно относится к личным секретам больного и не разглашать их, если для него это
важно.
Обилие информации
Существует множество доступных источников информации о раковых заболеваниях, их
лечении и противоборстве с недугом: интернет, книги, друзья и т. д. Сейчас уже проще, чем
раньше, можно получить информацию, что невольно побуждает больного как можно больше
узнать о заболевании. Не всегда и не всем дополнительная информация идет на пользу.
Легкость, с которой можно получить информацию для некоторых пациентов может стать
палкой о двух концах и вызвать наплыв опасений вместо того, чтобы придавать чувство
уверенности. Некоторым пациентам требуется помощь в получении информации, а
некоторых нужно защищать от ее обилия. Следует также проверять и достоверность
информации.
Передовые информационные услуги и доступ к дополнительным источникам можно
бесплатно получить в Информационном центре Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями.
Как справляться с мыслями о смерти
Несмотря на то, что в наше время определенная часть больных излечиваются от
онкологического заболевания, а другим – продливают жизнь, мысли о смерти все еще
сопровождают тех, у кого это заболевание было обнаружено. Некоторые пациенты готовы
вести беседы о смерти, выбирая в качестве собеседника близких или приятелей. Другие
пациенты не желают говорить о смерти, несмотря на то, что мысли о ней посещают их время
от времени. Решение не разговаривать на тему смерти не обязательно свидетельствует об
отвержении, это может быть сознательным выбором, сделанном на основании того, каким
образом человек привык справляться с нелегкими событиями или же быть следствием
характерного для него оптимистического подхода. Некоторые пациенты, испытывая
опасения перед смертью, не находят с кем, где и когда поделиться своими опасениями.
Иногда родственники либо сами пациенты бояться заговорить на эту тему, чтобы не
причинять боль, полагая, что то, о чем умалчивают, не должно тревожить. Вместе с тем,
нужно помнить, что часто решение не разговаривать на больную тему усиливает ощущение
одиночества. Дилемма пациента его близких, стоит ли им поднимать больную тему или же
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избегать ее, фактически являются дилеммой между совместным переживанием боли и
изоляцией в одиночестве. Каждый человек и каждая семья решает для себя, что им больше
подходит, и это решение должно приниматься осознанно, с учетом страхов и опасений.
Персонал психо-онкологической службы совместно с врачами и медсестрами может помочь
в решении данной дилеммы, оказать содействие в планировании беседы либо принять в ней
участие. В беседе должна идти речь о страхе, о способности совместно переживать страх,
справляться с ним и преодолевать его.
Как справляться с зависимостью и необходимостью получать помощь
В западном обществе, где особый особе значение придается потребности быть
независимым, где акцентируется ответственность каждого субъекта за свою собственную
жизнь, зависимое положение может быть воспринято особо тяжело. Вместе с тем следует
помнить, что в сложных и затруднительных ситуациях проявляются такие позитивные
качества, как ответственность за близких, родственные узы, любовь и дружба. В большинстве
случаев зависимость временная и прекращается после окончания лечения. Родственникам
пациента, в большинстве случаев являющиеся источником поддержки для него, приходится
иметь дело с необходимостью балансировать между желанием огородить его, дать ему
возможность спокойно отдыхать и стремлением помочь ему выбраться из дома и из
постели. Для поиска оптимального решения нужно подключить самого пациента, спросить,
какую помощь он желал бы получать, на что он рассчитывает от своих близких, и что ему
мешает. Способность пациента и его родственников справляться с зависимым положением
должным и достойным образом приводит к тому, что в некоторых семьях возникает новый
тип близости, с которым они не сталкивались ранее.
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями – крупнейшая в Израиле общественная
организация – была основана в 1952 году, и с тех пор остается на передовой в битве с
раковыми заболеваниями в Израиле, действуя на всех фронтах для того, чтобы сократить
заболеваемость и смертность от рака в стране.
Борьба с раковыми заболеваниями является делом всего израильского общества. Она
представляет собой национальную задачу первостепенной важности, и поэтому
деятельность Ассоциации важна и актуальна для всех израильтян, как здоровых, так и
больных.
В наши дни в Израиле живут около 120 тысяч раковых больных, проходящих лечение или
находящихся под наблюдением. По имеющимся данным, ежегодно около 27 тысяч человек
по стране заболевают раком, но благодаря успехам в сфере научных исследований и
особому вниманию, уделяемому улучшению методов диагностики, раннего выявления и
лечения, отмечен существенный рост количества излечившихся от заболевания и заметное
улучшение качества жизни тех, кто проходит лечение.
Деятельность Ассоциации осуществляется за счет пожертвований населения без
привлечения средств из госбюджета. На текущие расходы Ассоциации и выплату окладов
расходуется всего 10 процентов ее годового бюджета, факт, достойный внимания, как в
местном, так и в международном масштабе. Для сравнения, на Западе принято тратить на
оклады и текущие расходы около 30 процентов от суммы пожертвований.
Пост генерального директора Ассоциации занимает Мири Зив, председатель Ассоциации –
проф. Элиэзер Робинзон, пост президента Ассоциации занимал покойный Бени Гаон, зам.
председателя Ассоциации Леон Реканати.
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