
Рак предстательной железы.

Рак предстательной железы является одной из наиболее актуальных проблем 

современной онкологии . Заболеваемость запущенными формами и смертность от рака 

простаты в России остаются по прежнему высокими.

Кто может заболеть раком предстательной железы ? 1)Пациенты , у которых, близкие 

родственники болели раком простаты . 2)Риск развития рака простаты увеличивается с 

возрастом, пик заболевания приходится на пожилой возраст.

3) В группе риска пациенты с избыточным весом , с чрезмерным употреблением животных 

жиров и жаренного мяса , получающие избыточное солнечное облучение .

4) С хроническими воспалительными заболеваниями предстательной железы .5)Пациенты 

имеющие вредные привычки (курение , алкоголь). 6) Пациенты с нарушенным гормональным 

фоном , в сторону уменьшения количества мужских половых гормонов .

На ранних стадиях рака простаты симптоматика отсутствует . При прогрессировании 

заболевания появляются жалобы на ослабление и прерывистость струи мочи , ощущение 

неполного опорожнения мочевого пузыря ,учащение мочеиспускания , неудержимые позывы к 

мочеиспусканию , неудержание мочи при смехе , кашле , физическом напряжении .С 

возникновением местного распространения опухоли к жалобам присоединяется появление 

примеси крови в моче , недержание мочи, ослабление половой функции, боли внизу живота и в 

промежности. При метастазах могут появиться боли в костях, в пояснице , отёки ног , потеря 

массы тела, анемия, резкое похудание.

При появлении данных жалоб пациенту следует обратиться к врачу урологу.

Основными методами диагностики являются : пальцевое исследование простаты через 

прямую кишку, определение концентрации простатспецифического антигена -ПСА и УЗИ 

простаты.Средним нормальным уровнем ПСА считают 4нг/мл , но есть поправки на пожилой и 

старый возраст.

При подозрении на рак простаты врач назначает биопсию простаты , целью которой 

является подтверждение диагноза .После установления диагноза, для дальнейшего лечения 

пациент направляется к онкологу . Способами лечения являются : хирургическое , лучевое 

лечение , гормональная терапия ,химиотерапия .Чем раньше выявлен рак простаты , тем менее 

травматичным и успешным будет лечение , так как врачам и пациентам в настоящее время 

достаточно доступны современные методики лечения и медицинские препараты . Я желаю всем 

мужчинам быть осторожным и бдительным в отношении этого заболевания.
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