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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Рак предстательной железы (РПЖ) представляет собой одну из наиболее 
актуальных проблем современного здравоохранения. Данная патология занимает 
лидирующие позиции в структуре заболеваемости мужского населения как в мире, так и 
в большинстве экономически развитых стран (Bray F. Et al., 2018; Rawla P et al., 2019). 

Как следует из данных отечественных и зарубежных источников литературы, 
большинство новообразований предстательной железы (ПЖ), на момент выявления имеет 

локализованный характер (Benson M. et al., 2001; Каприн А.Д. и соавт., 2020; Miller K. D. 
et al., 2016). В связи с тем, что дистанционная лучевая терапия и радикальная 
простатэктомия (РПЭ) являются наиболее эффективными методами лечения заболевания 
на ранних стадиях, число таких вмешательств растет соответственно.  

Следует отметить, что вместе с ростом числа радикальных вмешательств по поводу 
РПЖ, в последние годы закономерно увеличивается общее количество осложнений, 
сопровождающих радикальные методы лечения. Осложнения, зачастую, носят 
необратимый характер и негативным образом сказываются на качестве всей дальнейшей 
жизни пациентов.  

В условиях высокой внутригрупповой гетерогенности РПЖ, помимо 
значительного числа пациентов, страдающих от побочных эффектов избыточного 
лечения, существует когорта больных, которые сталкиваются с недооценкой основных 
характеристик опухолевого процесса. На практике данное обстоятельство выражается в 
нерадикальности проводимого лечения, возрастающей потребности в проведении 
адъювантной терапии и, как следствие – снижении показателей выживаемости.  

Приведённые положения свидетельствуют в пользу того, что вопросы 
оптимального алгоритма стратификации пациентов с РПЖ по группам риска, до 
настоящего времени не нашли своего окончательного решения в клинической практике. 
Неопределенность данной проблемы осложняется также и тем, что алгоритмы 
стратификации пациентов, предлагаемые наиболее авторитетными экспертными 
сообществами, как правило различаются, а иногда и вовсе противоречат друг другу.   

В связи с этим, актуальными остаются вопросы, связанные с повышением точности 
характеристик РПЖ и прогнозирования исходов заболевания на различных стадиях 
опухолевого процесса.  

Исходная концентрация простат-специфического антигена (ПСА), сама по себе, без 
учета других клинических данных не обладает достаточной прогностической 
значимостью, поскольку может быть подвержена влиянию факторов, не связанных с 
наличием и прогрессированием РПЖ. Плотность ПСА (пПСА), с другой стороны, 
потенциально, может представлять собой ценный инструмент прогнозирования и оценки 
характеристик опухолевого процесса у больных РПЖ. Плотность ПСА определяется как 
отношение сывороточного ПСА к объему ПЖ. Определение индекса пПСА основано на 
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общедоступных и необременительных методах лабораторной и инструментальной 
диагностики. Плотность ПСА, в отличии от сывороточной концентрации ПСА, в меньшей 
степени подвержена колебаниям, в связи с чем определенный интерес представляет 
изучение клинической и прогностической значимости данного параметра среди больных 
РПЖ.      

 

Степень разработанности темы исследования. 

Материалы профильных научных публикаций свидетельствуют о том, что поиск 
путей совершенствования стратификации пациентов с РПЖ проводится посредством 
определения и оценки конкретных прогностических факторов и номограмм, чьё 
определение сводится к графическому отображению модели прогнозирования риска. 
Предиктивная роль математических моделей во многом зависит от применяемых методик 
обследования и характеристик больных, а также от достоверности морфологических 
заключений, которые в большинстве случаев опираются на субъективную интерпретацию 
морфолога, проводившего исследование, что может вылиться в ошибочное 
представление о характере опухолевого процесса. Кроме того, многие номограммы и 
калькуляторы риска были разработаны и исследованы на совокупности больных, в 
основном страдающих от локализованных форм РПЖ (Kattan M. W. et al; Partin A. W. et 

al.).  

В то время, как оценка риска прогрессирования у больных местно-

распространенным и метастатическим РПЖ не находит должного отражения в 
профильных научных публикациях. Имеющиеся данные, опубликованные в научной 
литературе, как правило, предназначены для популяции больных местно-

распространённым РПЖ, которым предполагается выполнение РПЭ. Предложенные 
номограммы, в основном сосредоточены на оценке риска распространения опухоли за 
пределы ПЖ (Wang Y. et al, Zhou X. et al.), в то время как для пациентов с уже 
подтвержденной стадией Т3, прогностических номограмм не разработано. 

 Наконец, стоит отметить, что большинство предложенных на сегодняшний день 
прогностических моделей разрабатывалось в условиях зарубежных стран с учетом 
специфики местного здравоохранения. Вопрос прогностической значимости указанных 
номограмм в условиях отечественных стандартов медицинской помощи, таким образом, 
остается открытым.    

 Единые взгляды специалистов на роль пПСА в качестве предиктора общей (ОВ), 
опухоль-специфической (ОСВ) и безрецидивной выживаемости (БРВ) после 
комбинированной гормонолучевой терапии и РПЭ, а также показателя агрессивности 
опухолевого процесса на настоящий момент отсутствуют, и потому нуждаются в 
соответствующих обоснованиях.     
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Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности проблемы 
оценки клинической и прогностической значимости индекса пПСА у больных РПЖ. В 
целом, вышеперечисленные нерешенные вопросы определяют целесообразность 
совершенствования подходов к прогнозированию основных характеристик и исходов 
опухолевого процесса, что обусловило выбор цели и задач настоящего диссертационного 
исследования.     

Цель исследования – определить прогностическое значение плотности 
простатспецифического антигена у больных раком предстательной железы.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить взаимосвязь между плотностью ПСА и основными характеристиками 
опухолевого процесса (распространенность, гистологическая дифференцировка 
опухоли, исходная концентрация ПСА, время удвоения ПСА).  

2. Определить прогностическое значение плотности ПСА у больных РПЖ, 
получавших комбинированное гормонолучевое лечение.  

3. Оценить прогностическое значение плотности ПСА у больных локализованным 
РПЖ, получавших хирургическое лечение.  

4. Установить риск выявления морфологических факторов риска прогрессирования 
(повышение суммы баллов по Глисону, ухудшение клинической стадии, 
экстракапсулярная экстензия, распространение опухоли на семенные пузырьки) с 
учётом плотности ПСА у больных локализованным РПЖ, перенесших 
радикальную простатэктомию.  

5. Выработать рекомендации по использованию плотности ПСА в качестве 
прогностического критерия при комбинированном гормонолучевом и 
хирургическом лечении больных РПЖ. 

 

Научная новизна исследования  

1. Впервые на большой когорте больных РПЖ определена взаимосвязь между 
плотностью ПСА и основными характеристиками опухолевого процесса (исходная 
концентрация ПСА, распространенность, гистологическая дифференцировка 
опухоли, время удвоения ПСА).  

2. Установлена прогностическая значимость плотности ПСА у больных РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение.  

3. Определено прогностическое значение плотности ПСА у больных локализованным 
РПЖ, перенёсших радикальную простатэктомию. 
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Практическая значимость 

1. На большой когорте больных получено представление о долгосрочных результатах 
комбинированного гормонолучевого и хирургического лечения пациентов с РПЖ 
в зависимости от исходного значения плотности ПСА. 

2. Определена взаимосвязь между плотностью ПСА и различными характеристиками 
опухолевого процесса (стадия, исходная концентрация ПСА, время удвоения ПСА, 
гистологическая дифференцировка опухоли) на показатели общей, опухоль-

специфической и безрецидивной выживаемости у больных РПЖ. 

3. Рассчитаны и обоснованы пороговые значения плотности ПСА, позволяющие 
улучшить прогностическую стратификацию у больных РПЖ.   

4. Разработан и запатентован способ предоперационного определения 
морфологических факторов риска прогрессирования у больных РПЖ.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Плотность ПСА достоверно увеличивается по мере увеличения 
распространённости РПЖ, снижения его дифференцировки, повышения уровня 
сывороточного ПСА, снижения исходного времени удвоения ПСА.  

2. Плотность ПСА является независимыми предиктором выживаемости больных 
локализованным РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение 
или радикальную простатэктомию.  
 

Апробация работы 

Основные положения проведенного диссертационного исследования были 
доложены на научных конференциях, в том числе с международным участием: Научно-

практическая конференция «Рак предстательной железы: современные методы лучевой 
диагностики и терапии» (СПб, 2021), научно-практическая конференция (69-ая годичная) 
«Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины» (Душанбе, 
2021). 

 По теме диссертации получен патент на изобретение РФ: А.Ю. Кнеев, М.И. 
Школьник, О.А. Богомолов, Г.М. Жаринов «Способ предоперационного определения 
морфологических факторов риска прогрессирования у больных раком предстательной 
железы», RU 2770983 С1 от 25.04.2022.  

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 2 статьи в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации научных 
результатов диссертационных исследований.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова».  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

В основу настоящей работы положен ретроспективный анализ результатов 
обследования и лечения 861 пациента с диагнозом РПЖ. Все пациенты проходили 
лечение в ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» в период с января 1996 по декабрь 
2016 года. В соответствии с поставленными задачами выделено 4 основные группы 
пациентов: 272 пациента с локализованным РПЖ, получавших лечение в виде 
комбинированной гормонолучевой терапии, 231 пациент с местно-распространенным 
РПЖ, получавший лечение в виде комбинированной гормонолучевой терапии, 211 

пациентов с метастатическим РПЖ, получавших лечение в виде комбинированной 
гормонолучевой терапии, 147 пациентов с локализованным РПЖ, получавших лечение в 
виде РПЭ с тазовой лимфодиссекцией. В каждой из групп пациентов проводилась оценка 
прогностической значимости индекса пПСА.  

В группу больных, получавших лечение в виде комбинированной гормонолучевой 
терапии были включены пациенты, соответствующие следующим критериям отбора: 
морфологически верифицированный РПЖ, полный набор данных обследований, 
направленных на установление стадии опухолевого процесса, наличие данных 
трансректального ультразвукового исследования органов малого таза (ТРУЗИ ОМТ), 

выполненного на госпитальном этапе с указанием размеров ПЖ (сагиттальный, 
фронтальный, вертикальный), отсутствие в анамнезе неоадъювантной гормональной 
либо химотерапии, отсутствие в анамнезе оперативных вмешательств на ПЖ 
(трансуретральная резекция  ПЖ, чрезпузырная аденомэктомия), полный набор данных 
об обследовании, проведенном на догоспитальном этапе, исход заболевания 
(цензурированный, рецидив РПЖ, умер от любых причин, умер от прогрессирования 
РПЖ).  

Всем пациентам, вошедшим в исследование, проводилась андроген-

депривационная терапия в следующих режимах: агонистами / антагонистами 
гонадотропинрилизинг гормона (аГнРГ) или антиандрогенами в моно-режиме, либо в 
режиме максимальной андрогенной блокады (МАБ) т.е. сочетанием аГнРГ и 
антиандрогенов. Части пациентов, в целях достижения кастрационного уровня 
тестостерона выполнялась двухсторонняя орхиэпидидимэктомия.  

ДЛТ проводилась в следующих режимах фракционирования: у больных 
локализованным РПЖ в область «мишени» в режиме среднего фракционирования в РОД 
3 Гр ежедневно, до СОД 57 Гр (изоэффективная обычному фракционированию доза 72- 

73 Гр). У больных местно-распространенным РПЖ ДЛТ проводилась в два этапа: на 
первом этапе проводилось облучение ПЖ, семенных пузырьков и зон регионарного 
метастазирования в режиме стандартного фракционирования с подведением РОД 2 Гр до 
СОД 50 Гр, на втором этапе осуществлялось облучение первичной опухоли в РОД 3 Гр 
ежедневно, до изоэффективной СОД 70-73 Гр. У больных метастатическим РПЖ кроме 
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облучения зоны регионарных лимфатических узлов и предстательной железы с 47 
семенными пузырьками, проводили облучение метастатических очагов в костях с 
использованием среднего 3 Гр или укрупненного 5 Гр фракционирования. Таким образом, 
у всех включенных в исследование больных, суммарная доза в области мишени была 
сходной.  

В группу больных, получивших лечение в виде РПЭ, вошли пациенты, 
соответствующие следующим критериям отбора: гистологически верифицированная 
аденокарцинома ПЖ с указанием степени дифференцировки опухоли, локализованный 
РПЖ (клиническая стадия T1N0M0-T2N0M0), наличие данных о выполнении 
мультифокальной биопсии ПЖ минимум из 12 точек, наличие данных ТРУЗИ ОМТ, 
выполненного на госпитальном этапе с указанием размеров ПЖ (сагиттальный, 
фронтальный, вертикальный), отсутствие в анамнезе неоадъювантной гормональной 
либо химотерапии, отсутствие в анамнезе оперативных вмешательств на ПЖ (ТУР ПЖ, 

чрезпузырная аденомэктомия), полный набор данных об обследовании и лечении, 

проведенном на догоспитальном этапе, исход заболевания (цензурированный, рецидив 
РПЖ, умер от любых причин, умер от прогрессирования РПЖ).  

Всем пациентам из данной группы выполнялась радикальная позадилонная 
простатэктомия без нервосбережения, по стандартной методике (Walsh P. C., 1998), 

предусматривающей удаление ПЖ и семенных пузырьков единым блоком, а также 
двухстороннюю лимфаденэктомию до бифуркации аорты/нижней брыжеечной артерии. 
Все вмешательства выполнялись открытым способом, командой из двух опытных 
онкологов с достаточным опытом (более 100 выполненных РПЭ). 

После операции выполнялось патоморфологическое исследование препаратов по 
методике серийно-ступенчатых срезов (Урбанский А.И., 2007), по результатам которого 
выдавалось заключение, которое содержало информацию о гистологическом типе 
опухоли, степени ее дифференцировки по шкале Глисона, объеме опухоли, 
распространении опухоли за пределы капсулы и/или на семенные пузырьки, статусе краев 
резекции, состоянии удаленных лимфатических узлов, стадии pTNM. 

 

Расчет индекса плотности ПСА и методы статистической обработки данных 

У всех пациентов был рассчитан показатель пПСА как отношение исходной 
концентрации сывороточного ПСА (нг/мл) и объема ПЖ (см3), измеренного по 
результатам ТРУЗИ ПЖ, выполненного на госпитальном этапе. 

Для создания первичной базы данных больных использовалась программа 
Microsoft Excel 2019. Статистический анализ производился с применением пакета 
программ статистической обработки данных Medcalc версия 19.1.3. (2019) (MedCalc 
Software Ltd, Acacialaan 22, 8400 Ostend, Belgium). 
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Выбор статистических методов исследования строился на основании 
методологических требований Международного конгресса по гармонизации GGP 
«Статистические принципы для клинических исследований». При обработке 
качественных данных использовались следующие методы описательной статистики: 
анализ частотных таблиц распределения, графический метод, построение таблиц 
сопряженности.  

Нормальность распределения количественных переменных оценивалась тестом 
Колмогорова-Смирнова. Графический анализ количественных показателей проводился с 
помощью построения гистограммы и диаграммы типа «ящик с усами».  

Для показателей, имеющих нормальное распределение, в качестве мер 
описательной статистики применялось среднее арифметическое и стандартное 
отклонение, а для разнородных данных или малых выборок использовалась медиана и 
межквартильный размах (первый и третий квартиль).  

Для установления закономерностей использовались следующие методы 
аналитической статистики: 

 - тест независимости хи-квадрат для категориальных показателей (в том числе 
хиквадрат Пирсона и точный тест Фишера для таблиц сопряженности 2х2 при ожидаемой 
частоте признака меньше 10, оценка риска)  

- тест Кокрана - Армитиджа для тренда для оценки связи между переменной с 
двумя категориями и порядковой переменной с k категориями  

- z – критерий для сравнения долей 

 - параметрический t-критерий Стьюдента в независимых выборках и 
непараметрический критерий Манна-Уитни для определения различий между двумя 
группами; 

 - дисперсионный анализ и непараметрический дисперсионный анализ Крускала - 
Уоллиса для независимых выборок при сравнении более двух групп;  

С целью определения порогового значения интервальных переменных, делящих 
выборку на группы, значимо различающиеся по показателям выживаемости, применяли 
метод ROC – анализа.  

Для оценки показателей общей, опухоль-специфической и безрецидивной 
выживаемости на всем протяжении наблюдения, использовали метод построения таблиц 
дожития методом Каплана-Мейера. Сравнения выживаемости между группами 
проводилось с помощью критерия лог-ранг. При оценке влияния совокупности факторов 
на выживаемость применялась регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса.  

Критериями статистической достоверности считались различия с вероятностью 
ошибки менее 5% (p<0,05).   



10 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническое значение плотности ПСА 

С целью определения клинической значимости показателя пПСА мы провели 
сравнительный анализ значений параметра с основными клиническими и 
морфологическими характеристиками опухолевого процесса: распространенность 
первичной опухоли, степень дифференцировки опухоли по шкале Глисона, исходная 
концентрация сывороточного ПСА, исходная кинетика сывороточного ПСА, а также с 
основными параметрами, характеризующими больного: возраст, уровень образования, 

индекс массы тела (ИМТ).  

Нами было установлено, что индекс пПСА достоверно увеличивался по мере 
распространения опухолевого процесса. Так значения пПСА в группе локализованного 
РПЖ составляли 0,36 (IQR 0,19-0,63) нг/мл/см3, в группе местно – распространённого 
РПЖ – 0,53 (IQR 0,25-1,08) нг/мл/см3, а в группе метастатического РПЖ - 1,52 (IQR 0,61-

3,79) нг/мл/см3 (р<0,000001).  

Мы продемонстрировали, что по мере снижения дифференцировки первичной 
опухоли, пПСА увеличивается. В группе больных с высоко дифференцированным РПЖ 
медиана пПСА составила 0,29 (IQR 0,16-0,51) нг/мл/см3, в группе больных с умеренно 
дифференцированным РПЖ - 0,51 (0,28-1,07) нг/мл/см3, а в группе больных с низко 
дифференцированными опухолями - 0,91 (IQR 0,39-2,13) нг/мл/см3 (р<0,000001). 

Выявлены статистически значимые различия (р<0,000001) при сравнении значений 
уровня исходной концентрации ПСА и пПСА. Медиана показателя пПСА среди 
пациентов «низким» (0-4 нг/мл) уровнем сывороточного ПСА составило 0,10 (IQR 0,02-

0,12) нг/мл/см3. Медина показателя пПСА в группе «среднего» (4,1-10 нг/мл) ПСА 
равнялась 0,19 (IQR 0,12-0,28) нг/мл/см3, и 0,71 (IQR 0,39-1,71) нг/мл/см3 в группе 
«высокого» (>10 нг/мл) ПСА.  

Мы обнаружили, что значения индекса пПСА достоверно (р < 0,000001) 

увеличивались с уменьшением времени удвоения ПСА (ВУПСА). У больных с исходным 
значением ВУПСА >20 мес., индекс пПСА составлял 0,36 (IQR 0,20-0,66) нг/мл/см3, у 
больных со значением параметра ВУПСА 10,1-20 мес. индекс пПСА составлял 0,58 (IQR 

0,30-1,31) нг/мл/см3, в то время как у больных с ВУПСА 0,1 -10 месяцев значения индекса 

пПСА составляли 0,75 (IQR 0,35-2,11) нг/мл/см3.  

Наконец, достоверные различия также выявлены между индексом пПСА и 
возрастом пациентов на момент установки диагноза. С увеличением возраста, значения 
параметра пПСА снижались (р = 0,000035). Мы не выявили значимой взаимосвязи между 
уровнем образования пациента и значением индекса пПСА. Указанный параметр был 
достоверно ниже лишь среди докторов наук, в то время как у пациентов со средним и 
высшим образованием, равно как и у кандидатов наук достоверных различий в исходной 
пПСА выявлено не было. Также мы не выявили значимой корреляции между параметром 
пПСА и ИМТ пациентов.  
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Прогностическое значение плотности ПСА у больных РПЖ, перенёсших 
комбинированное гормонолучевое лечение 

Для оценки прогностической значимости и определения влияния пПСА на 
показатели ОВ, ОСВ и БРВ, нами были последовательно применены методы ROC-

анализа, множительных оценок Каплана-Мейера и модель пропорциональных рисков 

Кокса.  
 

Локализованный РПЖ 

В группу больных локализованным РПЖ вошли 272 пациента. Медиана возраста 
мужчин из указанной группы составила 67,42 (IQR 61,58 – 71,66) лет.  

Значения исходной концентрации сывороточного ПСА варьировались в диапазоне 
от 0,12 до 40,0 нг/мл, медиана ПСА равнялась 16,84 (IQR 10,28-27,00) нг/мл.  

Значения показателя пПСА в указанной группе варьировались в диапазоне от 0,004 

до 6,5 нг/мл/см3. Медиана пПСА составила 0,45 (IQR 0,21-0,71) нг/мл/см3. 

ВУПСА было определено у 126 (46,32%) пациентов исследуемой группы. Значения 
ВУПСА находились в диапазоне от 0,7 до 833 месяцев. Медиана ВУПСА составляла 36,66 

(IQR 11,36-43,80) месяцев.  
Гистологической оценке по шкале Глисона подверглись образцы тканей 196 

(72,05%) пациентов.  Высокодифференцированные опухоли (сумма баллов по шкале 
Глисона < 7) были выявлены у 98 (36,02%) пациентов; у 67 (24,63%) пациентов сумма 
баллов по шкале Глисона равнялась 7, и у 31 (11,3%) пациента дифференцировка опухоли 

сумма находилась в диапазоне от > 7 баллов по шкале Глисона.  
Все пациенты исследуемой группы получали лечение в виде комбинированной 

гормонолучевой терапии по описанной ранее методике. Медиана СОД на область 
«мишени» составила 73,00 (IQR 71,00-75,00) Гр.  
 

Оценка показателей ОВ больных локализованным РПЖ, перенёсших 
комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА 

При помощи ROC-анализа мы определили пороговое значение признака пПСА, 
превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 
ОВ. Согласно полученным данным оптимальное значение критерия, при котором 
показатель пПСА соответствует 0,342 нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности 
и специфичности в 76,82% и 50,41%, соответственно. Мы использовали полученное 
значение признака для разделения больных на группы с «высокой» и «низкой» пПСА.  

При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера мы провели сравнение 
показателей ОВ в группах «низкой» и «высокой» плотности ПСА (рис. 1).  

Медиана ОВ в группе «низкой» пПСА составила 192 (95% ДИ 174,00 - 227,00) 

месяца, а в группе «высокой» пПСА – 158 (95% ДИ 140,00 – 168,00) месяцев. Трехлетняя 
ОВ в группах «низкой» и «высокой» пПСА составила 99,0% ± 1,0% и 93,1% ± 1,9%, 

соответственно. Пятилетняя ОВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 92,7% 

± 2,6% и 83,9% ± 2,7%, соответственно. Десятилетняя ОВ в группе «низкой» и «высокой» 
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пПСА составила 77,5% ± 4,3% и 64,2% ± 3,6%, соответственно. Различия носили 
статистически значимый характер (p log-rank = 0,0004).  

 

Рисунок 1 - Общая выживаемость больных локализованным РПЖ, перенёсших 
комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

На следующем этапе мы провели анализ ОВ в группе больных с локализованным 
РПЖ при помощи модели пропорциональных рисков Кокса. В качестве переменных 
прогноза учитывались признаки, оказывающие наибольшее влияние на показатели ОВ по 
результатам однофакторного анализа: исходная концентрация сывороточного ПСА, 
ВУПСА, пПСА, сумма баллов по шкале Глисона. Результаты анализа представлены в 
таблице 1.  

 

Таблица 1 - Общая выживаемость  
больных локализованным РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение 
(многофакторный анализ, модель пропорциональных рисков Кокса) 

Признак b SE Тест 

Вальда 
p 

Exp 

(b) 

95% ДИ для Exp 

(b) 

Исходная 
концентрация ПСА 

0,050 0,014 11,28 0,0008 1,0516 1,021-1,082 

«высокая»  
плотность ПСА 

0,724 0,219 10,91 0,0128 2,064 1,439-2,960 

 Индекс Глисона > 7 1,263 0,413 9,32 0,0023 3,536 1,572 -7,956 

 

По результатам многофакторного анализа установлено, что основными 
клиническими и морфологическими факторами, оказывавшими независимое влияние на 
ОВ, оказались исходная концентрация сывороточного ПСА, «высокая» пПСА и сумма 



13 

 

баллов по шкале Глисона > 7 (р = 0,0001). У больных с «высокой» пПСА относительный 
риск смерти от любых причин возрастал в 2,064 (95% ДИ 1,43 - 2,96) раза.   
 

Оценка показателей ОСВ больных локализованным РПЖ, перенесших 
комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА   

 При помощи ROC-анализа мы определили пороговое значение признака пПСА, 
превышение которого сопровождалось статистически значимым снижением показателей 
ОСВ. Согласно полученным данным оптимальное значение критерия, при котором 
показатель пПСА соответствует 0,36 нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности 
и специфичности в 89,58% и 46,43%, соответственно. С учётом полученного значения 

признака больные были разделены на группы с «высокой» и «низкой» пПСА.  
При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера мы провели сравнение 

показателей ОСВ в группах «низкой» и «высокой» плотности ПСА (рисунок 2).  
В связи с тем, что за период наблюдения кумулятивная доля выживших в обеих группах 
не опустилась ниже 50%, медиану ОСВ рассчитать не удалось.  

Средняя ОСВ в группе «низкой» пПСА составила 247,21 месяцев (95% ДИ 236,27 
- 258,15), а в группе «высокой» пПСА – 222,64 месяца (95% ДИ 206,29 - 238,98). 

Трехлетняя ОСВ в группе «низкой» пПСА составила 100%, «высокой» пПСА 96,4 ± 1,4%. 
Пятилетняя ОСВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 98,9 ± 1,0% и 91,5 ± 
2,1%, соответственно. Десятилетняя ОСВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА 
составила 96,6 ± 1,9% и 79,6 ± 3,2%, соответственно. Таким образом, в группе больных 
локализованным РПЖ, пациенты с меньшим значением пПСА демонстрировали лучшие 
показатели ОСВ. Различия носили статистически достоверный характер (p log-rank 

<0,0001). 

 

 

Рисунок 2 - Опухоль – специфическая выживаемость больных локализованным РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 
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На следующем этапе при помощи модели пропорциональных рисков Кокса мы 
провели многофакторный анализ ОСВ в группе больных с локализованным РПЖ 

(таблица 2). В качестве переменных прогноза учитывались признаки, оказывающие 
наибольшее влияние на показатели ОСВ по результатам однофакторного анализа: 
возраст, исходная концентрация сывороточного ПСА, ВУПСА, пПСА, гистологическая 
дифференцировка опухоли.  

 

Таблица 2 - Опухоль-специфическая выживаемость больных  
локализованным РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое  
лечение (многофакторный анализ, модель пропорциональных рисков Кокса) 

Признак b SE Тест 

Вальда 
p 

Exp 

(b) 

95% ДИ для Exp 

(b) 

«высокая»  
плотность ПСА 

1,456 0,356 16,676 <0,0001 4,290 2,132-8,630 

 Индекс Глисона > 7 2,035 0,818 6,175 0,013 7,652 1,537 -38,093 

 

По результатам анализа установлено, что независимыми прогностическими 
факторами, оказывавшими влияние на ОСВ, оказались «высокая» пПСА и сумма баллов 
по шкале Глисона > 7 (р=0,0001). Относительный риск смерти от прогрессирования 
основного заболевания у больных локализованным РПЖ с «высокой» пПСА возрастал в 

4,29 (95% ДИ 2,132 - 8,630) раза.  
 

Оценка показателей БРВ больных локализованным РПЖ, перенёсших 
комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА 

На первом этапе, при помощи ROC-анализа нами было определено пороговое 
значение индекса пПСА, превышение которого сопровождалось достоверным снижением 
показателей БРВ. Согласно полученным данным оптимальное значение признака, при 
котором показатель пПСА соответствует 0,376 нг/мл/см3, находилось на уровне 
чувствительности и специфичности в 65,38% и 72,27%, соответственно. Пациенты были 
разделены на группы с «высокой» и «низкой» пПСА с учётом полученного значения 
признака.  

При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера мы провели сравнение 
показателей БРВ в группах «низкой» и «высокой» пПСА. В связи с тем, что за период 
наблюдения кумулятивная доля больных с рецидивом не опустилась ниже 50%, медиана 
БРВ не достигнута. Средняя БРВ в группе «низкой» пПСА составила 264,86 месяца (95% 

ДИ 255,33 - 274,39), а в группе «высокой» пПСА – 234,43 месяца (95% ДИ 217,06 - 251,80). 

Пятилетняя БРВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 97,2 ± 1,6% и 84,2 ± 

2,8%, соответственно. Десятилетняя БРВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 
95,3 ± 2,0% и 76,2 ± 3,3%, соответственно (рисунок 3). Различия носили статистически 
достоверный характер (p log-rank <0,0001). 
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Рисунок 3 - Безрецидивная выживаемость больных локализованным РПЖ, перенёсших 

комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 
На следующем этапе при помощи модели пропорциональных рисков Кокса мы 

провели анализ БРВ в группе больных с локализованным РПЖ (таблица 3). В качестве 
переменных прогноза учитывались признаки, оказывающие наибольшее влияние на 
показатели БРВ по результатам однофакторного анализа: возраст, исходная концентрация 
сывороточного ПСА, ВУПСА, пПСА, гистологическая дифференцировка опухоли. 

 

Таблица 3 - Безрецидивная выживаемость больных  
локализованным РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое  
лечение (многофакторный анализ, модель пропорциональных рисков Кокса) 

Признак b SE 
Тест 

Вальда 
p 

Exp 

(b) 

95% ДИ для Exp 
(b) 

«высокая»  
плотность ПСА 

2,201 1,078 4,166 0,0412 9,041 1,091-74,899 

Индекс Глисона > 7 2,870 1,228 5,461 0,0194 17,643 1,588 -195,905 

 

По результатам анализа нами было установлено, что независимыми 
прогностическими факторами, оказывавшими влияние на показатели БРВ, оказались 
«высокая» пПСА и сумма баллов по шкале Глисона > 7 (р=0,0002). Относительный риск 
наступления рецидива опухоли у больных локализованным РПЖ с «высокой» пПСА 
возрастал в 9,04 (95% ДИ 1,09-74,89) раз.   
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Местно – распространённый РПЖ 

В группу больных местно-распространённым РПЖ вошёл 231 пациент. Медиана 
возраста мужчин из указанной группы составила 65,33 (IQR 60,125 – 71,08) лет. Значения 
исходной концентрации сывороточного ПСА варьировались в диапазоне от 5,6 нг/мл до 
148,69 нг/мл, медиана ПСА равнялась 18,30 (IQR 10,00-36,95) нг/мл. Значения показателя 
пПСА в указанной группе варьировались в диапазоне от 0,13 до 5,34 нг/мл/см3. Медиана 
пПСА составила 0,53 (IQR 0,25-1,08) нг/мл/см3. ВУПСА было определено у 102 (44,15%) 
пациентов исследуемой группы. Значения ВУПСА находились в диапазоне от 0,20 до 
703,33 месяцев. Медиана ВУПСА составляла 28,93 (IQR 7,43-43,33) месяцев. 
Гистологическая оценка опухоли по шкале Глисона была доступна у 172 (74,45%) 
пациентов.  Высокодифференцированные опухоли (сумма баллов по шкале Глисона <7) 

были выявлены у 49 (21,21%) пациентов; умеренно дифференцированные опухоли 
(сумма баллов по шкале Глисона 7) наблюдались у 63 (27,27%) пациентов, 
низкодифференцированные опухоли (индекс Глисона 7) были выявлены у 60 (25,97%) 
пациентов. Все пациенты исследовательской группы получали лечение в виде 
комбинированной гормонолучевой терапии по описанной ранее методике. Медина СОД 
на область «мишени» составила 73,00 (IQR 72,00 – 74,00) Гр, средняя СОД на область 
регионарных лимфатических узлов составила 50,4 ± 2,2 Гр.  

 

Оценка показателей ОВ больных местно-распространённым РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА 

При помощи ROC-анализа мы определили пороговое значение признака пПСА, 

превышение которого сопровождалось статистически достоверным снижением 
показателей ОВ в указанной группе пациентов. Согласно полученным данным 
оптимальное значение критерия, при котором показатель пПСА соответствует 0,283 
нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности и специфичности в 34,07% и 78,72%, 

соответственно. Результаты анализа не достигли уровня статистической значимости 
(р>0,05). Полученное пороговое значение признака послужило для разделения больных 
на группы с «низкой» и «высокой» пПСА.  

При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера мы провели сравнение 
показателей ОВ в группах «низкой» и «высокой» пПСА (рисунок 4). Медиана ОВ в 
группе «низкой» пПСА составила 118,00 (95% ДИ 88,00 - 149,00) месяцев, а в группе 
«высокой» пПСА – 139,00 месяцев (95% ДИ 120,00 до 163,00). Трёхлетняя ОВ в группе 
«низкой» пПСА составила 87,7 ± 4,0%, «высокой» пПСА – 92,2 ± 2,0%. Пятилетняя ОВ в 
группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 84,6 ± 4,4% и 83,6 ± 2,8%, соответственно. 
Десятилетняя ОВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 46,8 ± 6,2% и 57,6 ± 
3,9%, соответственно. Различия были статистически недостоверны (p log-rank >0,05). 
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Рисунок 4 - Общая выживаемость больных местно-распространённым РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

Исходя из результатов сравнительного анализа мы установили, что параметр пПСА 
не обладает достаточным уровнем прогностической значимости в качестве предиктора 
ОВ у больных местно-распространённым РПЖ.  
 

Оценка показателей ОСВ больных местно-распространённым РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА 

В соответствии с ранее упомянутым алгоритмом, для определения порогового 

значения признака пПСА, превышение которого сопровождалось со статистически 
значимым снижением показателей ОСВ нами был применён метод ROC-анализа. 
Согласно полученным данным оптимальное значение признака, при котором показатель 
пПСА соответствует 0,632 нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности и 
специфичности в 51,56% и 64,24%, соответственно. Результаты были статистически 
недостоверны (p > 0,05). На основе порогового значения признака больные были 
разделены на группы с «низкой» и «высокой» пПСА. 

При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера мы провели сравнение 
показателей ОСВ в группах «низкой» и «высокой» пПСА, среди больных исследуемой 
группы (рисунок 5).  

В связи с тем, что кумулятивная доля выживших в обеих группах не опустилась 
ниже 50%, медиану ОСВ рассчитать не удалось. Средняя ОСВ в группе «низкой» пПСА 
составила 195,79 (95% ДИ 179,59 - 212,00) месяцев, а в группе «высокой» пПСА – 187,46 

(95% ДИ 165,93 до 208,98) месяцев. Трёхлетняя ОСВ в группе «низкой» пПСА составила 
91,8 ± 2,3%, «высокой» пПСА – 96,8 ± 1,8%. Пятилетняя ОСВ в группе «низкой» и 
«высокой» пПСА составила 92,0 ± 2,5% и 87,0 ± 3,5%, соответственно. Десятилетняя ОСВ 
в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 75,9 ± 4,0% и 66,9 ± 5,2%, 
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соответственно. Результаты не достигли уровня статистической значимости (p log-rank 

>0,05).  

 

 

Рисунок 5 - Опухоль-специфическая выживаемость больных местно-распространённым 
РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

Таким образом, мы установили, что параметр пПСА не обладает достаточным 
уровнем прогностической значимости в качестве предиктора ОСВ у больных местно-

распространённым РПЖ.   
 

Метастатический РПЖ 

В группу больных метастатическим РПЖ вошли 211 пациентов. Средний возраст 
мужчин из указанной группы составил 63,53 ± 7,64 года. Гистологическая оценка по 
шкале Глисона была доступна у 141 (66,82%) пациента.  Высокодифференцированные 
опухоли (сумма баллов по шкале Глисона < 7) были выявлены у 22 (10,42%) пациентов; 
у 43 (20,37%) пациентов сумма баллов по шкале Глисона равнялась 7, и у 76 (36,01%) 
пациентов сумма баллов по шкале Глисона находилась в диапазоне > 7. Значения 
исходной концентрации сывороточного ПСА варьировались в диапазоне от 9,96 до 
14900,0 нг/мл, медиана составила 54,40 (IQR 25,12 до 150,00) нг/мл. Значения параметра 
ВУПСА в исследуемой группе были определены у 80 (37,91%) пациентов, и составляли 
от 0,3 до 66,66 месяцев, с медианным значением в 3,16 (IQR 1,33 - 9,88) месяца. Значения 
показателя пПСА в указанной группе варьировались в диапазоне от 0,001 до 296,7 
нг/мл/см3. Медиана пПСА составила 1,52 (IQR 0,61 - 3,79) нг/мл/см3. Все пациенты 
исследуемой группы получали лечение в виде комбинированной гормонолучевой 
терапии по описанной ранее методике. Медиана СОД на область «мишени» составила 
72,50 (IQR 70,00-74,50) Гр., на область регионарных тазовых лимфатических узлов 51,25 

(IQR 49,75 – 52,50) Гр.  



19 

 

Оценка показателей ОВ больных метастатическим РПЖ, перенёсших 
комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА 

C целью определения порогового значения признака пПСА, превышение которого 
было связанно со статистически значимым снижением показателей ОВ мы применили 

метод ROC-анализа. Согласно полученным данным оптимальное значение признака, при 
котором показатель пПСА соответствует 2,25 нг/мл/см3, находилось на уровне 
чувствительности и специфичности в 38,76% и 83,87%, соответственно. В дальнейшем 
мы использовали данное значение признака для разделения больных на подгруппы 
«низкой» и «высокой» пПСА.  

При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера мы провели сравнение 
показателей ОВ в группах «низкой» и «высокой» плотности ПСА среди больных 
метастатическим РПЖ (рисунок 6).  

Медиана ОВ в группе «низкой» пПСА составила 58,00 (95% ДИ 41,0 - 66,0) 

месяцев, а в группе «высокой» пПСА – 38,00 (95% ДИ 29,00 - 45,00) месяцев. Однолетняя 
ОВ в группе «низкой» пПСА составила 92,5 ± 2,2%, «высокой» пПСА – 97,4 ± 1,8%. 

Трёхлетняя ОВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 64,2 ± 4,1% и 51,9 ± 5,6%, 

соответственно. Пятилетняя ОВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 47,8 ± 
4,3% и 24,7 ± 4,9%, соответственно.  Таким образом, в группе больных с метастатическим 

РПЖ, пациенты с меньшим значением пПСА демонстрировали лучшие показатели ОВ. 
Различия носили статистически достоверный характер (p log-rank = 0,0021). 

 

 
Рисунок 6 - Общая выживаемость больных метастатическим РПЖ, перенёсших 

комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 
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Далее мы провели анализ ОВ в группе больных с метастатическим РПЖ при 
помощи модели пропорциональной регрессии рисков Кокса. В качестве переменных 
прогноза учитывались признаки, оказывающие наибольшее влияние на показатели ОВ по 
результатам однофакторного анализа: возраст, исходная концентрация сывороточного 
ПСА, ВУПСА, пПСА, сумма баллов по шкале Глисона (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Общая выживаемость больных  
метастатическим РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое  
лечение (многофакторный анализ, модель пропорциональных рисков Кокса) 

Признак b SE 
Тест 

Вальда 
p 

Exp 

(b) 

95% ДИ для Exp 
(b) 

ВУПСА -0,055 0,017 9,003 0,0027 0,947 0,915-0,981 

 

По итогам проведённого анализа установлено, что ВУПСА оказалось 
единственным независимым прогностическим фактором, оказывавшим влияние на ОВ в 
группе больных метастатическим РПЖ (р=0,0014). Относительный риск смерти от любых 
причин у больных метастатическим РПЖ уменьшался на 5,3% с увеличением ВУПСА на 
1 (95% ДИ 0,915-0,981) месяц. В то же время нами установлено, что пПСА не оказывала 
независимого влияния на показатели ОВ больных исследуемой группы.  

 

Оценка показателей ОСВ больных метастатическим РПЖ, перенёсших 
комбинированное гормонолучевое лечение с учётом плотности ПСА 

На начальном этапе при помощи метода ROC – анализа нами было определено 
пороговое значение признака пПСА, превышение которого сопровождалось ухудшением 
показателей ОСВ у больных метастатическим РПЖ. Согласно полученным данным 
оптимальное значение критерия, при котором показатель пПСА соответствует 2,307 
нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности и специфичности в 41,40% и 81,48%, 

соответственно. В дальнейшем мы использовали данное значение признака для 
разделения больных на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (рисунок 7). По 
результатам однофакторного анализа выживаемости с учетом влияния индекса пПСА 
нами было установлено, что медиана ОСВ в группе «низкой» пПСА составила 61,00 (95% 
ДИ 43,00 - 72,00) месяц, а в группе «высокой» пПСА – 38,00 (95% ДИ 30,00 - 47,00) 

месяцев. Однолетняя ОСВ в группе «низкой» пПСА составила 92,6 ± 2,2%, «высокой» 
пПСА – 97,4 ± 1,8%. Трёхлетняя ОСВ в группе «низкой» и «высокой» пПСА составила 
65,7 ± 4,1% и 54,0 ± 5,8%, соответственно. Пятилетняя ОСВ в группе «низкой» и 
«высокой» пПСА составила 51,2 ± 4,3% и 27,2 ± 5,2%, соответственно (p log-rank = 

0,0005).    
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Рисунок 7 - Опухоль-специфическая выживаемость больных метастатическим РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

Таблица 5 -  Опухоль-специфическая выживаемость больных 

метастатическим РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое 

лечение (многофакторный анализ, модель пропорциональных рисков Кокса) 

Признак b SE 
Тест 

Вальда 
p 

Exp 

(b) 

95% ДИ для Exp 
(b) 

ВУПСА -0,093 0,0285 10,621 0,0011 0,911 0,861-0,963 

 

По результатам многофакторного анализа установлено, что ВУПСА оказалось 
единственным независимым прогностическим фактором, оказывавшим влияние на ОСВ 
в группе больных метастатическим РПЖ. Относительный риск смерти от 
прогрессирования основного заболевания у больных метастатическим РПЖ уменьшался 
на 8,9% с увеличением ВУПСА на 1 мес. (95% ДИ 0,816-0,963).  В то же время мы 
продемонстрировали, что показатель пПСА не является независимым предиктором ОСВ 
среди больных метастатическим РПЖ, перенёсших комбинированное гормонолучевое 
лечение.   
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Прогностическое значение плотности ПСА у больных локализованным РПЖ, 
перенёсших радикальную простатэктомию 

Общая характеристика больных локализованным РПЖ, перенёсших 
радикальную простатэктомию 

В исследуемую группу вошли 147 пациентов с локализованным РПЖ. Медиана 
возраста мужчин из указанной группы составила 63,33 (IQR 60,04-68,20) года. Среднее 
время наблюдения составило 134,33 (95% ДИ 119,91 – 148,75) месяца. За время 
наблюдения, рецидив заболевания выявлен у 53 (36,05%) пациентов. Трехлетняя БРВ 
составила 72,8 ± 3,7%, пятилетняя - 67,2 ± 4,0%, десятилетняя - 62,6 ± 4,2%. Медиана 
исходной концентрации сывороточного ПСА составила 9,77 (IQR 7,60-15,95) нг/мл. 
Медиана пПСА в группе хирургического лечения составила 0,24 (IQR 0,14 - 0,38) 

нг/мл/см3. По результатам патоморфологической оценки препаратов ПЖ -  

высокодифференцированные опухоли (сумма баллов по шкале Глисона < 7) были 
выявлены у 67 (45,57%) пациентов, опухоли с суммой баллов по шкале Глисона 7 (3+4) 
выявлены у 34 (23,12%) пациентов, с суммой баллов 7 (4+3) также выявлены у 34 (23,12%) 
пациентов и у 11 (7,48%) пациентов выявлены опухоли с суммой баллов > 7 по шкале 
Глисона. Все пациенты исследуемой группы получали лечение в виде РПЭ с тазовой 
лимфодиссекцией по описанной ранее методике. Первичной конечной точкой 
исследования являлась оценка влияния индекса пПСА на вероятность выявления 
морфологических факторов риска прогрессирования (МФРП) по результатам РПЭ. Среди 
них: распространение опухоли за пределы капсулы, вовлечение семенных пузырьков, 

снижение дифференцировки опухоли, поражение регионарных лимфоузлов. Вторичной 
конечной точкой исследования являлась оценка значимости пПСА в качестве предиктора 
наступления биохимического рецидива (БР) после РПЭ.    

 

Предоперационная прогностическая роль плотности ПСА  
На начальном этапе мы применили метод ROC-анализа для определения 

порогового значения признака пПСА, превышение которого сопровождалось 
статистически значимым повышением риска выявления МФРП. Согласно полученным 
данным оптимальное значение критерия, при котором показатель пПСА соответствует 
0,204 нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности и специфичности в 73,56% и 
63,33%, соответственно. В дальнейшем мы применили полученное значение, для 
разделения больных на подгруппы с «низким» и «высоким» риском выявления МФРП. У 
больных со значением индекса пПСА > 0,204 нг/мл/см3 – по результатам РПЭ достоверно 
чаще отмечалось снижение дифференцировки опухоли, ухудшение клинической стадии, 
а также распространение опухоли за пределы капсулы (p<0,01).  

На следующем этапе при помощи ROC-анализа мы установили пороговое значение 
признака пПСА, при превышении которого больные сталкивались с повышенным риском 
наступления БР после РПЭ. Согласно полученным данным оптимальное значение 
критерия, при котором показатель пПСА соответствует 0,309 нг/мл/см3, находилось на 
уровне чувствительности и специфичности в 54,72% и 71,28%, соответственно. Мы 
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использовали полученное значение признака для разделения больных на подгруппы 
«низкой» и «высокой» пПСА.  

При помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера проведено сравнение 
показателей БРВ в группах «низкой» и «высокой» пПСА (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 - Безрецидивная выживаемость больных локализованным РПЖ, перенёсших 
радикальную простатэктомию, с учётом плотности ПСА 

 

Медиана БРВ в группе «высокой» пПСА составила 66,40 (95% ДИ 33,36 - 183,16) 

месяцев. Средняя БРВ в группе «низкой» пПСА составила 152,35 (95% ДИ 135,44 - 

169,27) месяца, в группе «высокой» пПСА – 104,26 (95% ДИ 81,28 - 127,24) месяца. 

Однолетняя БРВ в группе «низкой» пПСА составила 87,6 ± 3,4%, в группе «высокой» 
пПСА – 79,3 ± 5,3%. Трехлетняя БРВ в группе «низкой» пПСА составила 81,8 ± 4,1%, в 
группе «высокой» пПСА – 58,5 ± 6,7%.  Пятилетняя БРВ в группе «низкой» и «высокой» 
пПСА составила 76,7 ± 4,6% и 52,2 ± 6,8%, соответственно. Десятилетняя БРВ в группе 
«низкой» пПСА составила 70,8 ± 5,1%, в группе «высокой» пПСА – 45,7 ± 7,5%. Таким 
образом, среди больных локализованным РПЖ, перенесших РПЭ, пациенты с меньшим 
значением пПСА демонстрировали лучшие показатели БРВ. Различия носили 
статистически достоверный характер (р log-rank = 0,0024).   

Далее мы провели анализ БРВ с использованием модели пропорциональных рисков 
Кокса. В качестве переменных прогноза учитывались следующие показатели: возраст, 
исходная концентрация сывороточного ПСА, пПСА, клиническая и патологическая 
сумма баллов по шкале Глисона, увеличение суммы баллов по шкале Глисона по 
результатам хирургического вмешательства, распространение опухоли за пределы 
капсулы, вовлечение семенных пузырьков (таблица 6). 
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Таблица 6 - Безрецидивная выживаемость больных  
локализованным РПЖ, перенёсших радикальную простатэктомию  
(многофакторный анализ, модель пропорциональных рисков Кокса) 

Признак b SE 
Тест 

Вальда 
p 

Exp 

(b) 

95% ДИ для Exp 
(b) 

«высокая» пПСА 0,615 0,294 4,458 0,034 1,850 1,045 -3,275 

Послеоперационная 
сумма баллов по 
шкале Глисона 

7 (3+4) 

1,151 0,392 8,594 0,003 3,162 1,464 - 6,827 

Послеоперационная 
сумма баллов по 
шкале Глисона 

7 (4+3) 

1,071 0,380 7,945 0,004 2,918 1,385 - 6,146 

Послеоперационная 
сумма баллов по 
шкале Глисона 

≥8 

2,087 0,446 21,829 <0,0001 8,061 3,358 -19,349 

Вовлечение семенных 
пузырьков 

1,236 0,325 14,410 0,0001 3,444 1,818 - 6,524 

 

Как следует из результатов анализа, «высокая» пПСА, патологический показатель 
Глисона и распространение опухоли на семенные пузырьки оказывали независимое 
влияние на риск наступления БР после хирургического вмешательства. У больных с 
«высокой» пПСА, риск возникновения рецидива опухоли после РПЭ возрастал в 1,8 (95% 
ДИ 1,04 - 3,27) раза по сравнению с больными с «низкой» пПСА. Результаты носили 
статистически значимый характер (p < 0,0001). 

Таким образом, по результатам нашей работы можно утверждать, что индекс пПСА 
является надежным биомаркером РПЖ. Индекс пПСА обладает высоким уровнем 
клинической и прогностической значимости и, при этом представляется ценным 
инструментом оценки опухолевого потенциала среди больных локализованным РПЖ, 

получивших комбинированное гормонолучевое или хирургическое лечение, чье 

применение не сопряжено с внедрением затратных и обременительных методов 
лабораторной и инструментальной диагностики. 
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ВЫВОДЫ 

1. Плотность ПСА достоверно увеличивается по мере увеличения 
распространенности РПЖ, снижения его дифференцировки, повышения уровня 
сывороточного ПСА, снижения исходного времени удвоения ПСА (р<0,000001).  

2. Плотность ПСА является независимым предиктором общей, опухоль-

специфической и безрецидивной выживаемости больных локализованным РПЖ, 
перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение.  
Риск смерти от любых причин повышается в 2,064 (95% ДИ 1,439–2,960) раза при 
значении плотности ПСА > 0,342 нг/мл/см3 (р = 0,0001).  

Риск смерти от прогрессирования основного заболевания повышается в 4,29 (95% 
ДИ 2,132–8,630) раза при значении плотности ПСА > 0,360 нг/мл/см3 (р = 0,0001).  
Риск наступления рецидива повышается в 9,04 (95% ДИ 1,091–74,899) раза при 
значении плотности ПСА > 0,376 нг/мл/см3 (р = 0,0002).  

3. Плотность ПСА является независимым предиктором безрецидивной 
выживаемости больных локализованным РПЖ, перенёсших радикальную 
простатэктомию.  
Риск наступления рецидива повышается в 1,8 (95% ДИ 1,045-3,275) раза при 
значении плотности ПСА > 0,309 нг/мл/см3 (р < 0,0001).  

4. Вероятность изменения стадии (р=0,009), снижения дифференцировки опухоли 
(р=0,0003), а также распространения опухоли за пределы капсулы ПЖ (р=0,002) 

после радикальной простатэктомии достоверно увеличивается при значении 
плотности ПСА > 0,204 нг/мл/см3.  

5. Плотность ПСА является независимым прогностическим показателем, 
позволяющим уточнить тактику лечения у больных локализованным РПЖ. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У больных локализованным РПЖ, которым предстоит лечение в виде 
комбинированной гормонолучевой терапии или радикальной простатэктомии 
следует определять показатель плотности ПСА.  

2. На основании установленных коэффициентов плотности ПСА следует определять 
индивидуальный риск общей, опухоль-специфической и безрецидивной 
выживаемости среди больных локализованным РПЖ, подвергнувшихся 
комбинированному гормонолучевому лечению, а также безрецидивной 
выживаемости среди больных локализованным РПЖ, подвергнувшихся 
хирургическому лечению.  

3. У пациентов с плотностью ПСА > 0,204 нг/мл/см3 после радикальной 
простатэктомии возрастает риск расхождения клинического и патологического 
диагноза.  

4. Определение плотности ПСА у больных местно-распространённым и 
метастатическим РПЖ нецелесообразно. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РПЖ – рак предстательной железы  
ПЖ – предстательная железа  
РПЭ – радикальная простатэктомия 

ПСА – простат-специфический антиген 

пПСА – плотность простат-специфического антигена  
ВУПСА – время удвоения простат-специфического антигена 

МФРП – морфологические факторы риска прогрессирования  
ОВ – общая выживаемость  
ОСВ – опухоль-специфическая выживаемость  
БРВ – безрецидивная выживаемость  
БР – биохимический рецидив 

ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование  
ОМТ – органы малого таза  
ДЛТ – дистанционная лучевая терапия  
Гр – Грей  
СОД – суммарная очаговая доза  
IQR – межквартильный размах 

ROC – receiver operating characteristic 

 

 

 

 

 


