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 Рак предстательной железы (РПЖ) - одна из ведущих 

причин смерти мужчин пожилого возраста от 

злокачественных опухолей в мире. В странах Европейского 

cообщества ежегодно выделяются более 85 000 новых 

случаев заболевания, которое становится причиной 

примерно 9% всех смертей мужчин от рака. В 2010 году в 

США было диагностировано 230 000 новых случаев 

заболеваний, в Канаде - 27 000. В Северной Америке 

смертность от РПЖ находится на втором месте среди всех 

онкологических заболеваний, уступая только раку легкого. 

Каждые 17 минут в США от РПЖ умирает один мужчина. В 

2010 году это заболевание стало основной причиной 

смерти примерно 31 500 человек. Смертность от РПЖ в 

Канаде составляет примерно 25 на 100 000 мужского 

населения. В России рак простаты занимает 4 место по 

смертности. 

 



Скрининг 
 

     До настоящего времени не завершен спор 
между сторонниками и противниками скрининга 
РПЖ. По мнению Национального скринингового 
комитета Великобритании, оглашенного в 1998 
году, в настоящее время отсутствуют 
убедительные данные в пользу поддержки 
национальной скрининговой программы по раку 
простаты и не рекомендуется определение 
уровня ПСА у лиц с отсутствием каких-либо 
симптомов болезни. В США, наоборот, 
рекомендовано ежегодное определение ПСА, а 
этот тест входит в перечень обязательных 
исследований по программе страховой 
медицины. 
 



Прогностические факторы при РПЖ  

 

Исходный уровень ПСА, клиническая 

стадия Т и градация по Gleason являются 

важнейшими прогностическими 

параметрами распространенности опухоли 

и вероятности рецидива болезни. D’Amico 

et al. (1998). На основании этих факторов 

распределили больных локализованным 

РПЖ на группы риска. 

 



Группы риска по Д’амико 

Группа риска Стадия Т ПСА 

Низкий риск Т1с/Т2а <10 нг/мл 

Умеренный риск Т2b 10-20 нг/мл 

Высокий риск Т2с >20 нг/мл 



Эти параметры, сведенные в номограммы, 

позволяют с высокой степенью вероятности 

предсказать риск экстракапсулярной инвазии опухоли, 

вовлечения в опухолевый процесс семенных 

пузырьков и регионарных лимфатических узлов (Partin 

et al., 1997). Заслуживающим интереса 

прогностическим критерием прогрессирования 

заболевания после "маркерного" рецидива является 

время удвоения ПСА. На материале из 879 больных с 

повышением ПСА после радикальной простатэктомии, 

Roberts et al. (2001) продемонстрировали, что у лиц с 

временем удвоения ПСА, превышавшем 6 мес., 5 

летняя безрецидивная выживаемость составила более 

90%, тогда как при сроке менее 6 мес. - только 64%. 

 



    Конечный результат лечения больных 
онкологического профиля остается 
неудовлетворительным. Несмотря на прогресс в 
хирургической технике и адъювантной системной 
терапии, отмечают высокий уровень бихимических 
рецидивов, обусловленного  ранним 
метастазированием, которое часто имеет место уже 
при первичном диагнозе, но не обнаруживается 
традиционными методами. Ранняя гематогенная 
диссеминация опухолевых клеток часто ответственна 
за плохой прогноз после радикальной простатэктомии.  
Можно с определенностью говорить о том, что 
проблема микрометастазов является одной из 
важнейших в современной онкологии. Разрешение ее, 
несомненно, будет способствовать существенному 
повышению эффективности противоопухолевой 
терапии. 

 



Краткие рекомендации по лечению первичного локализованного 

(T1-T2 N0M0) рака предстательной железы 

Стадия 

РПЖ 

Методы лечения Примечания  Уровень 

рекомендаций.  

T1a Активное наблюдение Стандартный метод лечения для больных с высоко- и умеренно- дифференцированными 

опухолями и ожидаемой продолжительностью жизни < 10 лет. Больным с ожидаемой 

продолжительностью жизни > 10 лет рекомендуется проведение ТУР ПЖ и биопсии для 

уточнения стадии РПЖ 

В 

РПЭ Возможный вариант лечения для молодых пациентов с длительной ожидаемой 

продолжительностью жизни и низкодифференцированной опухолью 

B 

ЛТ Возможный вариант лечения для молодых пациентов с длительной ожидаемой 

продолжительностью жизни, особенно при низко- дифференцированной опухоли. Повышенный 

риск осложнений у пациентов после ТУР ПЖ, особенно при проведении внутритканевой лучевой 

терапии 

В 

ГТ Не рекомендована А 

Комбинированная 

терапия  

Не рекомендована А 

T1b– 

T2b 

Активное наблюдение Возможный вариант лечения для больных РПЖ стадии cT1c– cT2a с уровнем ПСА < 10 нг/мл, 

суммой баллов по Глисону  6,  2 положительных биоптатов,  50% опухоли в каждом 

биоптате. Пациенты с ожидаемой продолжительностью жизни < 10 лет. Пациенты, которые 

стремятся избежать осложнений, связанных с лечением РПЭ 

В 

РПЭ Стандартный метод лечения для больных с ожидаемой продолжительностью жизни > 10 лет, 

которые считают приемлемыми осложнения, связанные с лечением 

А 

ЛТ Пациенты с ожидаемой продолжительностью жизни > 10 лет, которые считают приемлемыми 

осложнения, связанные с лечением. Пациенты, которым противопоказана хирургическая 

операция. Не показана пациентам с ожидаемой продолжительностью жизни 5–10 лет и 

низкодифференцированной опухолью (рекомендована комбинированная терапия (см. ниже) 

В 

Брахитерапия Низкодозная брахитерапия может назначаться пациентам с РПЖ группы низкого риска, 

пациентам с объемом предстательной железы  50 мл и оценкой качества жизни по шкале IPSS  

12 

B 



В то время как более 90% раковых опухолей  

предстательной железы (РПЖ) считаются 

локализованными, на момент постановки диагноза, 

скорость биохимических рецидивов (увеличение 

PSA) после радикальной простатэктомии (РПЭ) 

доходит  20-30%. Кроме того, хотя рост PSA 

наиболее часто возникает в течение пяти лет после 

РП, они могут происходить до десять-пятнадцати  

лет после операции . Кроме того, среднее время от 

биохимического рецидива в клинической метастазов 

составляет 8 лет (1). Эти факты указывают на 

сохранение опухолевых клеток в состоянии либо 

полностью или почти покоя до метастатической 

прогрессии 
 



Наличие  раковых клеток в сосудистом русле больных РПЖ в течение нескольких  

лет после лечения и без признаков заболевания, документированы различными 

методами, в том числе проточной цитометрии, иммуногистохимии. Клетки рака 

появляются распространяясь раньше от первичной опухоли и проходят особый 

эволюционный процесс. Некоторые из этих клеток способны оставаться в 

состоянии покоя и несут ответственность за задержку мтс прогрессирования. 

Многочисленные исследования показали, что способность обнаруживать раковые 

клетки в крови (циркулирующих опухолевых клеток, СТС) и костного мозга 

(диссеминированных опухолевых клеток, DTC) пациентов с РПЖ, однако их 

значимость не была определена. Клетки рака простаты на ранней стадии 

распространять от первичной опухоли, однако, доказательства корреляции между 

прогрессированием заболевания и наличием циркулирующих или 

диссеминированных опухолевых клеток при РПЖ ограничено небольшим 

количеством экспериментальных исследований (7, 16). Кроме того, существует 

мало данных о прогностической значимости этих клеток после РП. Таким образом, 

важность этих клеток при РПЖ остается неясным, и возможность того, что они 

могут представлять неактивные опухолевых клетки не была хорошо освещены. 

Метастазирование РПЖ происходят преимущественно в кости, и мы 

усовершенствовали чувствительный анализ, который улучшает и идентифицирует 

код из костного мозга (КМ) мужчин с РПЖ (8, 10). Мы измерили присутствие DTC 

до и после РПЭ, чтобы определить, если эти данные будут клинически актуальны 

и улучшить представление  метастатического процесса и для определения того, 

присутствие после РПЭ,  DTC и связь с биохимическим рецидивом. 

 



Процесс метастазирования злокачественной опухоли. 



Роль ДОК в метастазировании 

 ДОК появляются как в первичной опухоли, так и в 
отдаленных метастазах 

 Гематогенный путь распространения опухоли 
обеспечивается ЦОК 

 Наличие специфических рецепторов на 
поверхности ДОК (семейства интегринов и  
хемокинов, например, CXCR4 рецептора к 
хемокинам) запускает процесс адгезии и 
пролиферации ДОК в органах-мишенях 

 Развитие метастазов РПЖ спустя многие годы 
после радикальной простатэктомии 

 

 



Связь костного мозга и ДОК 

 Костный мозг является главным органом-мишенью для ДОК 

 Цитокератин-положительные клетки (CK+) обнаруживаются в 
костном мозге при всех видах эпителиальных 
злокачественных новообразований, в т.ч. при бессимптомных 
метастазах в 20-40% случаев 

 При одновременном исследовании частота обнаружения CK+ 
клеток в костном мозге превышает вероятность обнаружения 
ДОК в крови (Riethdorf S, 2008; Pantel K, 2009) 

 CK+ клетки, обнаруженные в костном мозге у пациентов с 
РПЖ, называют «диссеминированными опухолевыми 
клетками» - DCTs 



Радикальная простатэктомия и 

DCTs 
 Обнаружение в костном мозге ДОК перед радикальной 

простатэктомией повышает риск биохимического 
рецидива РПЖ (p<0.001) в первые 2 года после 
операции.  

 Обнаружение СK+  DCTs в костном мозге до 
хирургического лечения – самый сильный независимый 
прогностический фактор развития метастазов в 
течение 48 месяцев после радикальной 
простатэктомии (p<0.001, RR 5.5, 95% Cl 2.4 - 12.9).  

 обнаружение CK+ DCTs в послеоперационном периоде 
не влияет на безрецидивную выживамеость 

 Обнаружение ДОК перед радикальной простатэктомии 
позволяет выделить категорию пациентов для 
адъювантного лечения 

 



 Проведено несколько рандомизированных 
мультицентровых исследований при которых 
выявлены опухолевые клетки, циркулирующие 
в крови или выявлеяемые в костном мозге. 
Принято называть их СTС (circulation tumor cell) 
или DTC (disseminated tumor cell) в зависимости 
от того выявляются ли они в периферической 
крови пациента или в костном мозге после 
проведенной трепано биопсии.  

 Установлено что ДОК (диссеминированные 
опухолевые клетки) имеют сродство к костному 
мозгу. Преимущество выявления ДОК путем 
трепанобиопсии костного мозга является 
надежным преимуществом в диагностике.  

 



ДОК и мКРПЖ 

 Обнаружение ДОК перед 1-й линией ХТ является одним 
из предикторов низкой выживаемости пациентов (HR 1.58, 
p<0.001) 

 Риск прогрессирования мКРПЖ значительно возрастает 
при прогрессировании ДОК в сроки 4, 8  и 12 недель после 
1-й линии ХТ (p<0.001) 

 Время до прогрессирования ДОК умеренно коррелирует с 
продолжительностью жизни пациентов с мКРПЖ (ṫ=0.30, 
95% CI 0.18, 0.42) 

 Наиболее ценная прогностическая модель включает 
определение ЛДГ до ХТ,  

 Благоприятный прогноз при ДОК ≤4/(7.5 мл крови) 

 Неблагоприятный прогноз при ДОК ≥5/(7.5 мл крови) 



Соотношение больных с выявленными первичными 

метастазами и биохимическим рецидивом в зависимости 

от наличия ДОК в косном мозге. 



    Исследование костного мозга 
проводится как стандартным 
цитологическим методом так и 
методом проточной цитометрии с 
применением моноклональных 
антител. Материал для проточной 
цитометрии был получен методом 
трепанобиопсии.  
 



Сравнение кривых выживаемости у 

пациентов с выявленными ДОК. 



При исследовании полученных 

статистических данных были сделаны 

следующие выводы: 

 
  что у пациентов с наличием ДОК в костном 

мозге прогноз значительно хуже чем у 
пациентов ас отрицательным ДОК в костном 
мозге даже несмотря на проведенное лечение.  

 вероятность биохимического рецидива выше у 
пациентов с выявленными ДОК в костном мозге.  

 необходимость проведения адьювантной ХТ 
очевидна, однако остается спорным выбор 
препарата, так как ДОК могут находится в 
костном мозге в «спящем» состоянии, в котором 
являются практически полностью 
нечувствительными к химиотерапии.  

 



В урологической клинике РОНЦ  им. Н.Н. Блохина 

проводится исследование, с целью поиска ДОК 

опухолевых клеток в костном мозге пациентов раком 

предстательной железы, высокого риска по Д’Амико. 

Получены следующие результаты 

 

Стадия заболевания. Прооперировано 

пациентов без 

предварительного 

лечения 

Выявлены ДОК 

Т2N0M0 7 1 

Т3N0M0 13 5 
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