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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 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 [38,146]. Как следует из данных отечественных и зарубежных источников 

литературы, большинство новообразований предстательной железы (ПЖ) на момент 

выявления имеет локализованный характер [10,119,163]. 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. 

Например, согласно клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов 

(EAU) к группе высокого риска относятся пациенты с клинической стадией Т2с, в то 
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время как по данным экспертной панели NCCN эти пациенты соответствуют группе 

промежуточного риска.  

В связи с этим, актуальными остаются вопросы, связанные с повышением точности 

характеристик РПЖ и прогнозирования исходов заболевания на различных стадиях 

опухолевого процесса.  

Исходная концентрация 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. Индекс пПСА определяется как отношение сывороточного ПСА к объему 

ПЖ. Определение индекса пПСА основано на 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, чье 

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 [99, 135].  
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В то же время, 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 [190,203], 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 странах 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.    

Кроме того, необходимо отметить, что существующие на сегодняшний день 

научные изыскания, посвященные оценке прогностической значимости пПСА, в 

основном ограничиваются изолированными популяциями больных локализованным 

РПЖ, в то время как данные о значении параметра пПСА у больных местно-

распространённым и метастатическим РПЖ практически недоступны.  

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.   
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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, 

перенесших комбинированное гормонолучевое лечение.  

3. Определено прогностическое значение плотности ПСА у больных локализованным 

РПЖ, перенесших 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, перенесших 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 
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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».  

 

Личный вклад автора 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельный труд автора, 

основанный на результатах собственных клинических исследований. Автор 

самостоятельно выбрал направления исследования, для чего был проведен критический 

анализ отечественной и зарубежной литературы с оценкой актуальности выбранной темы 

диссертационного исследования, определением проблемных вопросов и путей их 

решения. Принимал личное участие в актуализации базы данных больных раком 

предстательной железы, осуществлял сбор информации о состоянии пациентов, 

получивших лечение в ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова». Полностью 

самостоятельно выполнена статистическая обработка полученных количественных 

данных, осуществлена интеграция и интерпретация основных результатов проведенных 

клинических исследований, сформулированы выводы и практические рекомендации, 

написаны все разделы диссертации и ее автореферат. 

 

Объем и структура диссертации 

 Материалы диссертационного исследования представлены на 145 страницах 

машинописного текста. Диссертация состоит из введения, списка сокращений и условных 

обозначений, обзора литературы, главы по материалам и методам исследования, трёх глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа содержит 40 таблиц и 22 рисунка. Библиографический указатель 

включает 204 источника: из них 12 – отечественных и 192 – иностранных авторов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

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 

ДЛТ – дистанционная лучевая терапия  

ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы  

ТУРП – трансуретральная резекция предстательной железы  

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы  

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОМТ – органы малого таза 

АН – активное наблюдение  

ПРИ – пальцевое ректальное исследование 

ЛТ – лучевая терапия  

АДТ – андроген-депривационная терапия 

БР – биохимический рецидив 

ОВ – общая выживаемость 

ОСВ – опухоль-специфическая выживаемость  

БРВ – безрецидивная выживаемость  

МФРП – морфологические факторы риска прогрессирования  

AUC – площадь под кривой (area under the curve) 

КТ – компьютерная томография  

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография  

аГнРг - агонисты гонадотропин-рилизинг гормона 

МАБ – максимальная андрогенная блокада  

Гр – Грей  



12 

 

РОД – разовая очаговая доза 

СОД – суммарная очаговая доза  

ОВ – общая выживаемость 

ОСВ – опухоль-специфическая выживаемость  

ДИ – доверительный интервал 

IQR – межквартильный размах  
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ГЛАВА I 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Рак предстательной железы в новейшей истории 

Рак предстательной железы – является одним из наиболее распространенных 

онкологических заболеваний в развитых и развивающихся странах. Прогнозируемый 

уровень заболеваемости в мире составляет 1 414 259 случаев, прогнозируемый уровень 

смертности – 375 304 случая [38].  

В России РПЖ занимает второе место по распространенности среди мужского 

населения, уступая по данному показателю лишь опухолям органов дыхания, а среди 

мужчин старше 60 лет – первое. В условиях отечественного здравоохранения за 

последние годы наблюдается неуклонный рост заболеваемости РПЖ. За 10 лет прирост 

составил более 80%. Несмотря на активное развитие современных хирургических, 

лучевых и медикаментозных подходов к лечению данного заболевания, также отмечается 

и рост показателей смертности – за десять лет прирост составил 14% [5].  

Как и в большинстве развитых стран, в нашей стране отмечается явная тенденция 

к увеличению числа локализованных форм РПЖ. С 2009 по 2019 года, удельный вес 

больных РПЖ I-II стадии увеличился с 44,8 до 59,7%. За тот же период, удельный вес 

больных РПЖ III-IV стадий уменьшился с 53,4 до 39,4%. Несмотря на положительную 

тенденцию к выявлению новообразований ПЖ на ранних стадиях, до сих пор около 40% 

из них, на момент выявления носят местно-распространенный, либо метастатический 

характер [10].  

До недавнего времени, в результате повсеместного распространения анализа 

сывороточного ПСА и роста общей осведомленности о проблеме, в США и странах 

Европы наблюдался рост случаев впервые выявленного РПЖ, подавляющее большинство 

из которых носило локализованный характер. Например, по данным Национального 

института рака США (National Cancer Institute – NCI) по надзору, эпидемиологии и 

результатам лечения (The Surveillance, Epidemiology, and End Results Program – SEER) с 

2010 по 2012 года, 92% всех выявленных случаев РПЖ приходилось на локализованные 

формы РПЖ [119].  
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Основной предпосылкой, спровоцировавшей вышеупомянутое обстоятельство, 

традиционно принято считать внедрение анализа сывороточного ПСА в программу 

скрининга РПЖ [37,42,117]. ПСА – гликопротеин семейства сериновых протеаз, 

секретируемый преимущественно эпителиальными клетками ПЖ, впервые был описан во 

второй половине XX века [145]. Поскольку выявленный антиген убедительно не 

продемонстрировал исключительную специфичность для злокачественных опухолей, 

развивающихся из ПЖ, а, напротив, мог экспрессироваться как малигнизированной, так 

и здоровой тканью, область его применения первоначально была ограничена выявлением 

рецидива образования после радикального лечения [106]. В 1994 году федеральное 

управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

США (FDA) одобрило применение анализа сывороточного ПСА в качестве инструмента 

скрининга РПЖ среди мужчин старше 50 лет [46], что повлекло за собой небывалый 

всплеск выявления РПЖ в этой стране [87].  

Увеличение числа случаев РПЖ совпало по времени с успехами в освоении 

хирургических и лучевых методов лечения. Поскольку радикальная простатэктомия 

(РПЭ) и дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) зарекомендовали себя в качестве 

надежных и эффективных инструментов радикального воздействия, а 10-летняя опухоль 

– специфическая выживаемость среди пациентов, подвергнувшихся таковым, по данным 

некоторых исследований приближалась к 100% [77,119], в течение последующих 10 лет, 

онкологическое и урологическое сообщество столкнулось с драматическим ростом числа 

пациентов, подвергнувшихся радикальному лечению. По некоторым данным, более 90% 

пациентов низкого риска прогрессирования подверглись РПЭ либо ДЛТ [119].  

Таким образом, если к эре, предшествовавшей внедрению в программу скрининга 

анализа сывороточного ПСА, РПЖ на момент выявления, зачастую носил 

распространенный характер (местно-распространенные и метастатические формы РПЖ 

выявлялись у 70% пациентов с впервые выявленным РПЖ), а показатели выживаемости 

находились на низком уровне [162], то к началу XX века ситуация изменилась в обратную 

сторону – большинство опухолей ПЖ выявлялись на ранних стадиях [80], а показатели 

выживаемости, зачастую приближались к 100 % [119].  

Однако, стремительный рост числа больных РПЖ, в совокупности с небывалой за 

всю историю частотой применения радикальных методов лечения имели и обратную 
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сторону медали. Известно, что РПЭ и ДЛТ часто сопровождаются возникновением 

серьезных побочных эффектов, многие из которых могут оказывать негативное влияние 

на качество жизни пациентов. Среди них: транзиторное либо перманентное недержание 

мочи, эректильная дисфункция, возникновение стриктуры уретры, постлучевой цистит, 

ректит и др.  В той или иной мере с их проявлением столкнулось значительное число 

пациентов, подвергнувшихся радикальному лечению. При этом, по разным данным доля 

пациентов, которые остались не удовлетворёнными результатами лечения достигала 27% 

[49,58,66,67,88].  

Так было продемонстрировано, что возникновение эректильной дисфункции после 

РПЭ наблюдалось у 78 - 87% пациентов [97,128,147,155]. Дальнейшее развитие 

хирургических технологий и повсеместное внедрение малоинвазивных хирургических 

вмешательств не оказало заметного влияния на частоту и выраженность осложнений, 

сопровождающих РПЭ. Например, по результатам метаанализа проведенного Fode M, et 

al [70], положительного влияния роботической простатэктомии на сбережение 

эректильной функции выявлено не было.  

Недержание мочи через 3 месяца после РПЭ, по разным оценкам наблюдалось у 

54-66% пациентов, перенесших РПЭ [167,174,188]. По результатам метаанализа 

проведенного Ficarra et al недержание мочи наблюдалось у 35, 12 и 9% пациентов в 

течение 3, 6 и 12 месяцев после РПЭ, соответственно [68].  

Заслуживают упоминания также и осложнения, сопровождающие ДЛТ – лучевые 

реакции и повреждения. Поскольку в зону полей облучения попадают различные 

анатомические образования: мочевой пузырь, прямая кишка, внутритазовая клетчатка и 

кости таза - лучевые повреждения в большинстве случаев носят сочетанный характер [11]. 

Авторы, как правило, подразделят лучевые повреждения на ранние и поздние.  

Ранние (лучевые реакции) – функциональные или морфологические изменения, 

возникающие в процессе лучевой терапии, которые имеют обратимый характер и в 

основном купируются в последующие 2-4 месяца после облучения без специального 

лечения [28]. Частота ранних лучевых реакций по разным оценкам составляет от 21 до 

57% [16,81,137]. 
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Поздние (лучевые повреждения) встречаются реже. К ним относят 

функциональные и органические изменения органов и тканей, которые требуют 

специального лечения. Подобные реакции развиваются не ранее 3х месяцев, после 

перенесенного лечения, и как правило приобретают хроническое течение.  Частота 

развития поздних лучевых повреждений, в зависимости от локализации поражённого 

органа или анатомической структуры, по разным данным может достигать 46% 

[23,195,201], а улучшение достигается лишь у 35-60% больных [9]. 

Таким образом несмотря на то, что вышеупомянутые методы лечения 

представляют собой надежные инструменты опухолевого контроля, их применение несет 

в себе риски развития нежелательных реакций и побочных эффектов, о чем следует 

информировать профильных пациентов, а решение о наиболее рациональном варианте 

лечения должно приниматься на совместной основе, при участии пациента и лечащего 

врача, с учетом наименьших рисков и наилучших последствий для больного.  

В то же время, показательными являются работы, изучавшие частоту выявления 

индолентного РПЖ среди мужчин, умерших от причин, не связанных с 

прогрессированием опухоли. Например, по результатам аутопсийных исследований 

индолентный РПЖ выявлялся у 2,6% - 43% у мужчин в возрасте от 41 до 50 лет, и у 12% 

- 72% мужчин в возрасте от 61 до 70 лет [140,143,171,204]. Эти данные свидетельствуют 

в пользу того, что многие опухоли ПЖ не представляют серьезной угрозы для жизни и 

здоровья, поскольку большинство из них, как правило, не прогрессирует в течение всей 

жизни, вследствие чего агрессивный подход к лечению этих пациентов может носить 

необоснованный характер.  

Вышеупомянутые обстоятельства подтверждаются также результатами 

скринингового исследования рака предстательной железы, легких, колоректального рака 

и рака яичников [139] – одной из крупнейших работ, направленных на изучение 

эффективности программ скрининга ряда онкологических заболеваний, проведенной 

национальным институтом рака США. В частности, исследователи установили, что более 

высокий уровень заболеваемости РПЖ наблюдался среди мужчин, проходивших 

ежегодный скрининг на основе анализа уровня сывороточного ПСА. Наиболее 

характерным результатом, однако, является тот факт, что вне зависимости от статуса 
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приверженности к скринингу, различий в уровне смертности от РПЖ среди пациентов 

исследуемых групп выявлено не было. 

Наблюдался явный конфликт между морфологическим диагнозом и сутью 

клинического течения. Преимущества всеобъемлющего и зачастую избыточного подхода 

к диагностике и лечению больных РПЖ все чаще стали подвергаться сомнению 

[34,35,39,111]. Альтернативой послужила тактика активного наблюдения (АН). Данный 

подход подразумевал отказ от немедленного активного вмешательства и переход к 

лечебному воздействию только в случае прогрессирования заболевания – с целью 

отсрочить либо исключить наступление побочных эффектов, сопровождавших 

радикальные вмешательства у мужчин с РПЖ низкого риска прогрессирования.  

Первое упоминание о тактике АН встречается в литературе в 2002 году. Choo и 

соавт. опубликовали результаты изучения данного подхода среди 206 пациентов с 

локализованным РПЖ [48]. Согласно условиям исследования, за пациентами 

осуществлялось динамическое наблюдение, ежегодный контроль уровня сывороточного 

ПСА, а также периодическое выполнение биопсии ПЖ. Лечебному вмешательству 

подвергались только пациенты с признаками прогрессирования заболевания. 

Впоследствии, результаты ряда крупных исследований убедительно продемонстрировали 

безопасность данного подхода среди больных локализованным РПЖ низкого риска 

прогрессирования. Показатели опухоль-специфической выживаемости, в среднем 

достигали 95-100% [40,103,157,177,180].  

Спустя 20 лет тактика АН получила широкое распространение во всем мире, что 

нашло отражение в растущем числе клинических рекомендаций от наиболее 

авторитетных экспертных сообществ [8,47,122,127].  

Следует отметить также, что диагностика и лечение пациентов с РПЖ связаны со 

значительными финансовыми и временными затратами. Например, затраты на 

диагностику и лечение пациентов с РПЖ в 2016 году в Швеции составили 281 млн. евро 

[82]. В США же расходы, связанные с РПЖ, в 2010 году составляли 11 млрд. долларов, а 

в 2020 году – примерно 20 млрд. долларов [115,116]. Другими словами, бюджет на 

диагностику и лечение РПЖ в США, удвоился за 10 лет.  
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Принимая во внимание столь широкий спектр негативных последствий, 

спровоцированных массовым внедрением скрининга РПЖ на основе анализа 

сывороточного ПСА, в 2012 году целевая группа по профилактическим мероприятиям в 

области здравоохранения США (The U.S. Preventive Services Task Force) выступила с 

предписаниями, ограничивающими использование анализа сывороточного ПСА в 

качестве инструмента скрининга РПЖ [125]. В результате, впервые в истории 

наблюдений, заболеваемость уменьшилась, а число случаев местно-распространенного и 

метастатического РПЖ среди мужчин старше 50 лет возросло [96]. В связи с этим, уже в 

2018 году целевая группа выпустила обновленные рекомендации с указанием на 

необходимость индивидуализированного подхода к скринингу РПЖ среди мужчин в 

возрасте от 55 до 69 лет – на основе совместного информированного принятии решения, 

при участии врача и пациента [183].  

Таким образом, РПЖ представляет собой актуальную проблему современного 

здравоохранения как в России, так и за рубежом. Достоверное увеличение количества 

пациентов с указанной патологией в последние годы связанно как с всеобщим 

внедрением анализа сывороточного ПСА в программу скрининга РПЖ, так и с ростом 

общей осведомленности о проблеме. Как следствие, наблюдается неуклонный рост числа 

пациентов, получающих радикальное лечение, которое, как правило, сопровождается 

побочными эффектами. Отмеченная тенденция ведёт к росту числа случаев расстройств 

социальной адаптации и инвалидизации, и как следствие – снижение качества жизни все 

большего количества профильных пациентов. Это неизбежно приводит к увеличению 

финансовых затрат на лечение больных с обсуждаемой патологией и значимым 

негативным последствиям общественного характера.    

 

1.2 Простат-специфический антиген  

Простат-специфический антиген – гликопротеин, сериновая протеаза, в 

нормальных условиях вырабатываемая секреторным эпителием ПЖ, обеспечивает 

разжижение эякулята, улучшая подвижность сперматозоидов. В форме проэнзима 

(проПСА) попадает в просвет выводных протоков, где в ходе каскада химических 

реакций трансформируется в активный ПСА. После чего активный ПСА подвергается 

протеолизу, и в результате конвертируется в неактивный ПСА, малая порция из которого 
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поступает в системный кровоток, где циркулирует в несвязанном состоянии (свободный 

ПСА). Часть активного ПСА, в свою очередь, попадает в системный кровоток напрямую, 

где быстро связывается с ингибиторами протеаз, в т.ч. альфа- 1-антихимотрипсином и 

альфа-2-макроглобулином [110,118]. Таким образом, у здорового человека, ПСА 

существует в виде комплекса нескольких изоформ, большая часть из которого 

представлена активным ПСА, связанным с ингибиторами протеаз, меньшая - свободным 

ПСА.  

В то же время, у больных РПЖ, вариации уровня сывороточной концентрации ПСА 

спровоцированы причинами иного характера. Так, несмотря на то, что участки 

опухолевого поражения ПЖ, по сравнению со здоровыми тканями, вырабатывают 

меньшее количество фермента, они, в результате инвазивных свойств опухоли, по 

большей части лишаются базальной мембраны и нормальной архитектоники выводных 

протоков, вследствие чего большая фракция ПСА, выработанного опухолевыми 

клетками, избегает протеолитического процессинга, а проПСА и ряд других усеченных 

форм молекулы получают прямой доступ в системный кровоток.   

Несмотря на тот факт, что конкретное значение признака, которое принято считать 

верхней границей нормы остается предметом дискуссий, исторически принято считать, 

что концентрация сывороточного ПСА, превышающая 4 нг/мл может являться 

основанием для более углубленного подхода к обследованию пациента [43]. 

 У здоровых мужчин, концентрация сывороточного ПСА, большая часть из 

которого вырабатывается в транзиторной зоне, отражает объем железистого компонента 

ПЖ. Известно, что распространенность ДГПЖ с возрастом увеличивается [29,74,105]. 

Соответственно, по мере увеличения объема ПЖ с возрастом, отмечается рост 

сывороточной концентрации ПСА. Темп нарастания уровня ПСА выше у пожилых 

мужчин [54]. В одном из исследований с участием 471 мужчины было 

продемонстрировано, что концентрация сывороточного ПСА у здорового 60-летнего 

человека увеличивалась примерно на 3,2 процента (0,004 нг/мл) в год [131]. Данное 

обстоятельство послужило основой для внедрения возрастных референтных норм уровня 

сывороточного ПСА [132,136].  

Различия в средней концентрации сывороточного ПСА наблюдаются также среди 

мужчин из разных этнических групп. В частности, известно, что концентрация 
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сывороточного ПСА у здоровых чернокожих мужчин, как правило выше, чем у здоровых 

белых. В связи с этим высказываются предположения о том, что определение 

«нормального» уровня ПСА может варьироваться в зависимости от расы, на основе 

применения эталонных диапазонов [120]. Данный подход, однако, не получил широкого 

распространения и редко применяется в рутинной клинической практике.  

Известно, что прием некоторых лекарственных препаратов может провоцировать 

снижение уровня сывороточного ПСА. Например, ингибиторы 5-альфа-редуктазы 

обладают способностью примерно на 50% снижать концентрацию ПСА в сыворотке 

крови в течение первых трех – шести месяцев от начала приема. Эффект, как считается, 

обусловлен прямым угнетением факторов транскрипции внутриклеточных андрогенных 

рецепторов ПЖ [189]. Прием нестероидных противовоспалительных препаратов был 

статистически достоверно связан со снижением уровня ПСА по данным популяционного 

исследования, включавшего 1319 респондентов [165]. Прием ряда других препаратов, 

также сопровождался снижением сывороточной концентрации ПСА [45,78].  

Среди основных причин, провоцирующих подъем уровня сывороточного ПСА 

можно выделить следующие: воспалительные заболевания ПЖ, травмы промежности, 

РПЖ, доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ).  

Бактериальный либо абактериальный простатит является значимым фактором 

повышения уровня ПСА [100, 164]. Так, были задокументированы случаи хронического 

простатита, сопровождавшиеся повышением уровня ПСА до 75 нг/мл [83]. Механическое 

воздействие на ПЖ, например, цистоскопия [166], биопсия ПЖ либо трансуретральная 

резекция ПЖ [61] также могут провоцировать повышение сывороточной концентрации 

ПСА.  

ДГПЖ является наиболее распространенной причиной, связанной с повышением 

уровня ПСА у мужчин старше 50 лет [31,151]. Известно, что гиперплазированная ткань 

ПЖ продуцирует большее количество антигена на единицу объема ткани по сравнению 

со здоровой [71]. Результаты одного из исследований свидетельствуют в пользу того, что 

мужчины с большим объемом ПЖ демонстрируют более высокие значения ПСА, а 

данные, полученные в ходе регрессивного анализа, демонстрируют, что на объем ПЖ 

приходится 23% дисперсии сывороточного уровня ПСА [126].  
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1.3 Плотность простат-специфического антигена 

Учитывая тот факт, что распространенность ДГПЖ среди мужчин старше 60 лет 

составляет примерно 70%, а среди мужчин старше 70 лет приближается к 80% [192], а 

также то, что наибольшая частота выявления РПЖ наблюдается среди мужчин старше 60 

лет [5], существуют основания предполагать, что многие пациенты, страдающие от РПЖ, 

также имеют сопутствующую патологию в виде ДГПЖ.  

Известно также, что уровень сывороточной концентрации ПСА может совпадать 

на широком диапазоне значений у мужчин страдающих ДГПЖ либо РПЖ. Так, по данным 

одного из ретроспективных исследований было продемонстрировано, что медиана 

концентрации сывороточного ПСА у 187 мужчин, с гистологически подтвержденной 

ДГПЖ по результатам трансуретральной резекции (ТУР) ПЖ и 198 мужчин с РПЖ, 

подтверждённым по результатам РПЭ, составила 3,9 (95% ДИ 0,2-55) и 5,9 нг/мл (95% 

ДИ 0,4 до 58), соответственно. Несмотря на то, что разница была статистически 

достоверна, распределение значений сывороточного ПСА в обоих группах значительно 

совпадало, особенно в подгруппе с уровнем ПСА ниже 10 нг/мл (90% и 73%, 

соответственно) [158]. Действительно, дифференциальная диагностика причин, 

провоцирующих повышение уровня сывороточного ПСА у пациентов с увеличенным 

объемом ПЖ представляет собой актуальную проблему, с которой особенно часто 

сталкиваются врачи амбулаторного звена.  

Принимая во внимание существенные ограничения, сопровождающие скрининг 

РПЖ на основе анализа уровня ПСА, особенно среди тех, у кого значение данного 

показателя находится в так называемой серой зоне – от 4-10 нг/мл, Benson и соавт. 

разработали вспомогательный инструмент оценки риска выявления РПЖ – плотность 

ПСА (пПСА) [25]. Плотность ПСА определятся как отношение концентрации 

сывороточного ПСА (нг/мл) к объему ПЖ (см3), рассчитанного на основании данных 

трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) либо магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) органов малого таза (ОМТ).  

Сущность концепции пПСА опирается на гипотезу, согласно которой повышение 

сывороточной концентрации ПСА при ДГПЖ и РПЖ спровоцировано причинами 

различного характера. Как было указанно выше, если при ДГПЖ, основной вклад в рост 

сывороточной концентрации ПСА вносит доброкачественная пролиферация железистого 
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компонента ПЖ, то при РПЖ, повышение концентрации сывороточного ПСА вызвано, 

прежде всего, нарушением сосудистой архитектоники органа, повреждением базальной 

мембраны, и непосредственной секрецией антигена в системный кровоток, не 

сопровождающееся  значительным увеличением ПЖ в объёме [19].  

Более того, некоторые данные свидетельствуют в пользу того, что объем ПЖ может 

быть обратно пропорционален риску развития и степени агрессивности РПЖ [13,59,69]. 

Таким образом, при равных значениях сывороточного ПСА, пПСА у мужчин с РПЖ будет 

выше, нежели чем у мужчин с ДГПЖ.  

 В дальнейшем по результатам некоторых исследований было установлено, что 

значение признака пПСА >0,15 нг/мл/см3 сопряжено с высоким риском выявления РПЖ, 

и может являться показанием для выполнения биопсии ПЖ. Так, в работе, проведённой 

Ohori и соавт. среди 244 мужчин, пПСА продемонстрировала большую точность в 

прогнозировании результатов биопсии ПЖ, по сравнению с исходной концентрацией 

сывороточного ПСА [133].  

По результатам других исследований, клиническая значимость указанного 

значения признака ставится под сомнение. Например, W.J. Catalona и соавт. провели 

исследование, направленное на изучения влияние различных прогностических маркеров 

на риск выявления РПЖ среди примерно 700 пациентов. По результатам работы было 

продемонстрировано, что при использовании значения признака пПСА >0,15 нг/мл/см3 - 

РПЖ мог быть обнаружен лишь в 59% случаев, в то время как при использовании 

значения показателя пПСА в 0,078 нг/мл/см3 удалось выявить 95% клинически значимого 

РПЖ [44].  

Aminsharif и соавт. в ходе ретроспективного анализа результатов биопсии ПЖ у 

2162 мужчин установили значение признака пПСА <0,08 нг/мл/см3, превышение которого 

сопровождалось статистически достоверным увеличением числа выявляемых клинически 

значимых РПЖ. Различия в расовой принадлежности либо индексе массы тела (ИМТ) не 

оказывали влияния на итоговый результат [14].  

M Záleský и соавт. оценивали роль параметра пПСА в улучшении показателей 

мультипараметрически МРТ – направленной биопсии ПЖ среди 397 пациентов. По 

результатам исследования авторы установили, что применение значений шкалы PI-RADS 
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<3 в совокупности с учетом значения признака пПСА <0,2 нг/мл/см3 позволило бы 

безопасно избежать выполнение биопсии ПЖ у 21,5% пациентов [199].    

 

1.3.1 Роль плотности простат-специфического антигена у пациентов с раком 

предстательной железы, находящихся на активном наблюдении 

В России, кумулятивный риск развития РПЖ в 2019 году составлял 5,87%, 

кумулятивный риск смерти от РПЖ составлял 1,3% [4]. Вместе с тем, растет доля впервые 

выявленных так называемых индолентных образований – хорошо дифференцированных 

опухолей ПЖ низкого риска прогрессирования, занимающих малый объем железы 

[10,153]. Данное обстоятельство в основном обусловлено широким распространением 

скрининга РПЖ на основе анализа сывороточного ПСА и внедрением в стандарты 

диагностики алгоритмов мультифокальной и сатурационной биопсии ПЖ. Большинство 

из пациентов с индолентным РПЖ, как уже ранее упоминалось, никогда не столкнётся с 

прогрессированием заболевания [20,84], поскольку данные опухоли фактически лишены 

способности к инвазии и метастазированию [15,62].  

По имеющимся оценкам, до 45% пациентов с диагнозом РПЖ, выявленным на 

основе ПСА скрининга, могут отсрочить начало активного лечения без существенного 

риска для жизни и здоровья, а более половины из них никогда не будут нуждаться в 

радикальном воздействии [20,73].  

Тактика АН находит все более широкое применение в современной клинической 

практике. По данным реестра университета Калифорнии, Сан-Франциско, США (Cancer 

of the Prostate Strategic Urological Research Endeavor, CaPSURE), доля пациентов с РПЖ 

низкого риска прогрессирования, первоначальным методом ведения которых была 

избрана тактика отсроченного лечения в период с 1990 по 2009 гг. составляла от 6,7 до 

14,3%, а в период с 2010 по 2013 гг. уже превышала 40% [52]. Более того, во многих 

странах данный подход является общепринятым стандартом терапии первой линии, 

используемым в качестве начального этапа ведения пациентов с РПЖ низкого риска 

прогрессирования.  

Критерии включения пациентов в группу низкого риска в большинстве 

клинических рекомендаций опираются на результаты работы, проведенной D’Amico A.V. 
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и соавт., в которой, на основе анализа результатов радикального лечения 1872 больных 

РПЖ были сформированы 3 группы риска прогрессирования: высокий, средний и низкий 

[56]. Среди основных критериев группы низкого риска - сумма баллов по шкале Глисона 

<7, исходная концентрация сывороточного ПСА <10 нг/мл, клиническая стадия (сТ1с-

Т2а).  

По данным ряда обсервационных исследований, когорта пациентов, отвечающая 

требованиям включения в группу низкого риска прогрессирования, характеризуется 

наименьшей вероятностью повышения группы риска в то время, как лишь 16-18% из них 

столкнутся с прогрессированием заболевания и будут нуждаться в радикальном лечении 

в течение 2х лет [40, 41,103,179].  

По другим данным, однако, ухудшение группы риска встречается чаще. Например, 

CU Lee и соавт. изучили результаты гистологического исследования контрольной 

биопсии у 159 пациентов с РПЖ низкого риска прогрессирования, находившихся на 

тактике отсроченного лечения. Они установили, что снижение дифференцировки 

опухоли наблюдалось почти у трети мужчин, принимавших участие в исследовании [109]. 

S. Verep и соавт. оценивали риск ухудшения прогностической группы у пациентов 

низкого риска прогрессирования, которые подверглись РПЭ. По результатам 

патоморфологической оценки макропрепаратов ПЖ, снижение дифференцировки 

опухоли было отмечено у 49% пациентов [184].   

Основной проблемой, сопровождающей правильное приложение тактики АН 

является точное определение момента достижения пороговых показателей опухолевого 

процесса, характеризующих прогрессирование заболевания, дабы максимально 

сохранить приемлемое качество жизни и оттянуть время начала радикального лечения и 

наступления связанных с ним побочных эффектов. Налицо противоречие: с одной 

стороны наблюдется желание пациента максимально сохранить качество жизни, с другой 

– желание клинициста избежать потенциально фатального прогрессирования РПЖ. 

Данное обстоятельство подтолкнуло ученых к поиску новых факторов, которые могли бы 

уточнить показания к применению тактики отсроченного лечения либо перехода к 

активному лечебному воздействию.  

M. Maggi et al. [113] оценивали влияние различных прогностических факторов на 

риск возникновения отдаленных метастазов среди 1450 пациентов с РПЖ низкого либо 



25 

 

промежуточного риска прогрессирования (стадия сТ1-2, исходная концентрация 

сывороточного ПСА меньше 20 нг/мл, сумма баллов по шкале Глисона ≤7 (3+4)), 

находившихся под активным наблюдением с 1990 по 2018 гг.  Они установили, что 

пациенты с суммой баллов по шкале Глисона <7 и значением показателя пПСА<0,15 

нг/мл/см3 демонстрировали статистически достоверно лучшие показатели 7 – летней 

выживаемости – 69% (95% ДИ 66-73%), нежели чем пациенты с суммой баллов по шкале 

Глисона <7 и значением признака пПСА> 0,15 нг/мл/см3 – 46% (95% ДИ 41-51%).  

IF San Francisco и соавт. установили, что пПСА, отягощенный семейный анамнез 

РПЖ и скорость роста ПСА являлись независимыми предиктивными факторами 

прогрессирования среди 135 пациентов с РПЖ низкого риска, находившихся на тактике 

отсроченного лечения [154].  

C. Ediz со соавт. изучали влияние возраста, результатов ПРИ, объема ПЖ, исходной 

концентрации ПСА, пПСА, числа положительных биопсийных столбиков и процентного 

содержания опухоли в биоптате на риск прогрессирования и дальнейшего перехода к 

радикальному воздействию у 117 пациентов с локализованным РПЖ группы низкого 

риска, в качестве основного варианта лечения избравших тактику активного наблюдения. 

По результатам проведенного анализа, только пПСА продемонстрировала статистически 

значимую корреляцию с необходимостью радикального лечения. Авторы установили 

пороговое значение признака пПСА - 0,13 нг/мл/см3, превышение которого было 

достоверно связанно с необходимостью радикального лечения у этих пациентов [64].   

 

1.3.2 Роль плотности простат-специфического антигена в оценке 

характеристик опухолевого процесса  

В исследовании, проведенном Rico L. et al., авторы установили, что значение 

индекса пПСА > 0,15 нг/мл/см3 было статистически достоверно сопряжено c риском 

выявления клинически значимого (индекс Глисона ≥7/ISUP grade 2) РПЖ среди 99 

пациентов, у которых по данным МРТ ПЖ выявлялись поражения 3b степени  по шкале 

PI-RADS v3 [148].  

По результатам исследования, проведенного Yusim I. и соавт., включавшего 

данные об обследовании 992 пациентов, было установлено, что значение индекса пПСА 
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> 0,20 нг/мл/см3 было достоверно связано с выявлением клинически значимого РПЖ по 

результатам мультифокальной биопсии ПЖ, у мужчин со значением исходной 

концентрации ПСА > 4 нг/мл, либо данными ПРИ, подозрительными на РПЖ [198].  

По данным ретроспективного анализа результатов обследования 511 пациентов с 

подтвержденным РПЖ, S Rogosin и соавт. установили, что пПСА > 0,304 нг/мл/см3 была 

достоверно сопряжена с высоким риском выявления низкодифференцированного РПЖ 

(сумма баллов по шкале Глисона ≥7) по результатам биопсии ПЖ [152].  

Sfoungaristos S. и соавт. изучали влияние основных характеристик опухолевого 

процесса (ПСА, пПСА, индекс Глисона, объем ПЖ) на риск выявления метастазов в 

тазовых лимфатических узлах у 179 пациентов, перенёсших РПЭ. Они установили, что 

только пПСА является независимым прогностическим фактором, оказывающим влияние 

на риск распространения РПЖ на тазовые лимфоузлы [160].  Yiakoumos T. и соавт. 

пришли к похожим результатам. Они провели ретроспективный анализ результатов 

лечения 393 пациентов с клинически локализованным РПЖ и установили, что пПСА и 

дифференцировка опухоли являются независимыми предикторами вовлечения 

регионарных лимфоузлов в опухолевый процесс [197]. 

 

1.3.3 Роль плотности простат-специфического антигена в оценке показателей 

выживаемости после радикального лечения  

1.3.3.1 Лучевая терапия  

Комплекс мероприятий, сопровождающий процесс лучевого лечения претерпел 

существенные изменения за последние годы. На смену устаревшим линейным 

ускорителям пришли современные системы с модулируемым по интенсивности пучком 

[130] и 4-х мерной конформной лучевой терапии под визуальным контролем [72,200]. 

Новейшие системы 3-D моделирования позволяют добиться высочайшей точности 

подведения пучков на всех этапах проведения ЛТ, минимизируя при этом ятрогенное 

повреждения окружающих тканей даже в режимах гипо- и ультрафракционирования. 

Планирование и проведение контактной (брахитерапии) лучевой терапии может 

осуществляться прямо в режиме реального времени [55].   
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В связи с тем, что решающая роль в стимуляции роста и пролиферации РПЖ 

отводится воздействию мужских половых гормонов, как было впервые установлено C. 

Huggins [89,90], современные схемы ДЛТ могут дополняться различными режимами АДТ 

с целью снижения риска местного рецидива [121], метастазирования [33] и в ряде случаев 

для снижения выраженности и интенсивности явлений инфравезикальной обструкции 

[191].  

За последние годы, комбинированное гормонолучевое лечение окончательно 

доказало свое превосходство перед проведением ДЛТ в моно-режиме [32,108,138,150]. 

Например, в рандомизированном исследовании RTOG 86-10 - с участием 471 пациента с 

РПЖ стадии Т2-Т4 оценивались долгосрочные результаты ДЛТ в зависимости от факта 

проведения АДТ. По результатам проведённой работы было установлено, что пациенты, 

получавшие АДТ в дополнение к ДЛТ, имели достоверно лучшие показатели опухоль-

специфической смертности (23 против 36%), возникновения отдалённых метастазов (35 

против 47%) и биохимического рецидива (65 против 80%) а также показатели 10-летней 

безрецидивной выживаемости (11% против 3%) [150].  

В исследовании  European Organization for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) 22863 с участием 415 мужчин со стадией РПЖ Т1-Т4 было 

продемонстрировано, что участники получавшие комбинированное гормонолучевое 

лечение демонстрировали значительно лучшие показатели общей (58 против 40%, ОР 

0,60, 95% ДИ 0,45-0,80) и опухоль-специфической (48 против 23%, ОР 0,42, 95% ДИ 0,33-

0,53) 10-летней выживаемости по сравнению с участниками, получавшими ДЛТ в моно-

режиме, а риск опухоль-специфической смертности у таких участников составлял 10 

против 30% среди тех, кто не получал сопроводительную гормональную терапию (ОР 

0,38, 95% ДИ 0,24-0,60) [32].  

По некоторым данным от 30 до 60% пациентов с РПЖ выбирают ДЛТ в качестве 

основного метода лечения [60,176]. По разным оценкам, в зависимости от наличия 

факторов риска, вплоть до 50% из них рискуют столкнуться с прогрессированием 

заболевания в течение 5 лет после ДЛТ [101,124,172,178]. Принимая во внимание 

многообразие существующих вариантов ДЛТ, а также существенный риск развития 

рецидива, точное прогнозирование исхода приобретает все более важную роль в 

обеспечении надлежащего подхода к лечению этих пациентов.  
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T.H Ecke и соавт.  оценивали влияние различных факторов на риск наступления 

рецидива после комбинированной контактной и дистанционной лучевой терапии среди 

79 мужчин, страдающих от РПЖ высокого риска прогрессирования. Они обнаружили, что 

пПСА оказывала независимое влияние на риск наступления рецидива опухоли [63].  

D’Amico и соавт. изучали влияние ПСА и его модификаций, объема ПЖ, а также 

объема фракции железы, пораженной опухолевым процессом на риск наступления 

рецидива после ДЛТ среди 227 пациентов, страдающих от локализованного и местно-

распространенного РПЖ. По результатам исследования было установлено, что только 

объем ПЖ, и объем фракции железы, пораженной опухолевым процессом, оказывали 

влияние на риск наступления рецидива после ДЛТ [57].   

D. Benzaquen и соавт. провели исследование факторов, влиявших на прогноз 

наступления БР после проведенной низкомощностной брахитерапии у больных РПЖ. По 

результатам однофакторного анализа было показано, что только пПСА и результаты 

номограммы (UCSF-CAPRA) оказывали значимое влияние на показатели БРВ среди 

исследуемой когорты пациентов [26].  

По результатам ретроспективного исследования, под руководством A.C. Ingenito и 

соавт., направленного на изучение исходов конформной ДЛТ у 175 мужчин с клинически 

локализованным РПЖ, было установлено, что пПСА не является значимым фактором 

прогноза наступления БР [93].  

P.G. Zenter и соавт. продемонстрировали [202], что пПСА являлась предиктором 

БРВ у 86 мужчин с локализованным или местно-распространённым РПЖ, перенёсших 

конформную ДЛТ. Прогностическая значимость пПСА превосходила значимость 

клинической стадии, суммы баллов по шкале Глисона и исходного значения ПСА. 30-

месячная БРВ среди пациентов со значением пПСА ≤ 0,3 нг/мл/см3 составила 100%, в 

отличии от 62% среди пациентов со значением признака пПСА > 0,3 нг/мл/см3. К 

недостатку исследования стоит отнести принятое условие наступления БР – превышение 

концентрации сывороточного ПСА на 4 нг/мл от надира, что не соответствует 

современному стандарту, по которому наступление БР устанавливается в случае 

превышения показателя на 2 нг/мл от надира.      
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A. Pollack et al. провели оценку влияния основных клинико – морфологических 

факторов на исходы ДЛТ среди 365 пациентов с местно-распространенным РПЖ (T1-4; 

Nx; M0). Они установили, что пПСА, в отличии от клинической стадии и суммы баллов 

по шкале Глисона, являлась значимым фактором прогноза наступления локального и 

биохимического рецидива опухоли. Плотность ПСА, однако, не продемонстрировала 

значимости в плане оценки риска наличия отдаленных метастазов [141].   

Corn et al. рассмотрели собственный опыт лечения 186 пациентов с 

локализованным РПЖ после конформной ДЛТ. По результатам многофакторного 

анализа, лишь исходная концентрация сывороточного ПСА и дифференцировка опухоли 

оказывали влияние на показатели БРВ, в то время как значимость пПСА в качестве 

предиктора БР подтверждения не получила. Авторы пришли к выводу, что пПСА 

является лишь суррогатом ПСА [53].  

 

1.3.3.2 Радикальная простатэктомия 

Согласно данным современных клинических рекомендаций ведущих 

отечественных и зарубежных экспертных сообществ – РПЭ, наряду с ДЛТ является 

стандартом лечения больных локализованным РПЖ [8,122,127]. РПЭ зарекомендовала 

себя в качестве надежного инструмента долгосрочного опухолевого контроля, 

характеризующегося приемлемым профилем смертности, а также пери- и 

послеоперационных осложнений. РПЭ является наиболее предпочтительным вариантом 

радикального лечения локализованного РПЖ среди мужчин младше 65 лет и/или с 

ожидаемой продолжительностью жизни больше 10 лет, поскольку у них в наилучшей 

степени проявляются преимущества, связанные с профилактикой опухолевой 

прогрессии. Применение РПЭ у пожилых мужчин традиционно не рассматривается в 

качестве основного метода лечения, поскольку они подвержены более высокому риску 

возникновения недержания мочи и эректильной дисфункции по результатам 

хирургического вмешательства [107,114].  

Результаты ряда рандомизированных клинических исследований свидетельствуют 

в пользу того, что РПЭ улучшает ОВ и замедляет возникновение метастатической болезни 

по сравнению с выжидательной тактикой [30,95,193,194].  
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На сегодня пациентам доступны как открытые, так и малоинвазивные варианты 

выполнения РПЭ. Анализ данных крупных канцер-регистров западных стран показал, что 

роботические хирургические вмешательства быстро вытесняют другие варианты 

хирургического лечения, и в настоящее время на них приходится большинство 

выполняемых РПЭ [169,181].   

Развитие хирургических методов лечения РПЖ не способствовало, однако, 

снижению показателей БРВ среди этой группы больных [22]. По разным оценкам, до 35% 

пациентов рискуют столкнуться с БР в течение 10 лет после перенесенной РПЭ 

[79,91,123]. Время от наступления БР до возникновения метастатической болезни, в 

среднем, составляет 8 лет, от появления метастазов до наступления смерти – 5 лет [142].  

Одной из причин, провоцирующих возникновение рецидива РПЖ после РПЭ, 

можно считать недостоверную оценку агрессивности и распространенности опухолевого 

процесса на дооперационном этапе.  

Нередко, в ходе патоморфологического исследования препарата ПЖ по 

результатам РПЭ, у пациентов выявляют так называемые морфологические факторы 

риска прогрессирования (МФРП), которые включают в себя: распространение опухоли за 

пределы капсулы, вовлечение семенных пузырьков, снижение дифференцировки 

опухоли, поражение регионарных лимфоузлов. Известно, что выявление упомянутых 

факторов, как правило, приводит к ухудшению прогностической группы риска, 

негативным образом влияет на прогноз заболевания, риск возникновения рецидива, а 

также выживаемость [134]. 

Одной из предпосылок к выявлению МФРП можно считать тот факт, что индекс 

Глисона при биопсии ПЖ присваивается по потенциально гетерогенному участку 

опухоли и не позволяет в точности оценить весь объем и степень клеточной 

дифференцировки очага поражения по сравнению с исследованием всего макропрепарата 

после операции [173]. Даже несмотря на повсеместное внедрение стандартов 

диагностики, предусматривающих выполнение мультифокальной биопсии ПЖ, и 

связанное с этим увеличение выявляемости РПЖ на 31% [65], число пациентов, 

сталкивающихся с ухудшением прогностической группы по результатам РПЭ остается на 

высоком уровне [85,161,175].  
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Например, по данным ретроспективного анализа результатов лечения 676 

пациентов с локализованным РПЖ, перенесших РПЭ, проведенного A Bakavičius и соавт., 

было установлено, что 29,1% пациентов столкнулись со снижением дифференцировки 

опухоли, а экстраорганное распространение опухоли было зафиксировано 22% 

пациентов. Они также выясили, что среди пациентов, у которых наблюдалось 

расхождение клинического и патологического диагноза – в 1,5 раза возрастал риск 

выявления положительного хирургического края, а риск наступления БР возрастал в 2,1 

раза по сравнению с теми, у кого результаты патоморфологической оценки совпадали с 

результатами, полученными на основании предоперационной гистологической оценки 

микропрепаратов ПЖ. Среднее время до наступления БР у пациентов столкнувшихся с 

ухудшением клинической стадии составляло 2,8 лет, против 1,9 лет у пациентов с 

неизменившейся стадией (p<0,001). Ухудшение клинической стадии также 

сопровождалось снижением 10 - летней выживаемости без появления метастазов 87% 

против 98% (p = 0,008) [18].  

У мужчин с повышенным риском ухудшения прогностической группы, объем 

хирургического вмешательства может быть увеличен. Например, лимфодиссекция и 

иссечение сосудисто-нервных пучков могут быть выполнены в большем объеме, а край 

резекции расширен для уменьшения риска выявления положительного хирургического 

края. В дополнение, некоторым их них может быть показано проведение адъювантной 

дистанционной лучевой терапии на область лимфоузлов и ложа ПЖ для снижения 

вероятности наступления рецидива [8].  

Вышеупомянутые обстоятельства указывают на несовершенство действующих 

алгоритмов отбора кандидатов для выполнения РПЭ. Совокупность критериев, 

определяющих необходимость хирургического вмешательства у пациентов, страдающих 

локализованным РПЖ, во многих случаях, не отвечает требованиям современной 

медицины, а ее эффективность и безопасность, зачастую подвергаются сомнению [21,94]. 

Точная характеристика показателей опухолевого процесса у пациентов с РПЖ 

представляет собой актуальную проблему современной онкологии. В связи этим, с целью 

оптимизации дальнейшей тактики лечения, стали разрабатываться различные методы 

предоперационной оценки статуса опухолевого процесса.  
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По мнению ряда авторов – пПСА может являться важным прогностическим 

критерием, обеспечивающим точную оценку основных характеристик опухолевого 

процесса, у больных локализованным РПЖ, которым показано выполнение РПЭ 

[104,129,159].  

A Brassetti и соавт. изучили влияние показателя пПСА на риск ухудшения 

клинической стадии и снижения дифференцировки опухоли по результатам РПЭ среди 

379 пациентов, получивших лечение в период с 2014 по 2015 гг. По результатам 

многофакторного анализа было установлено, что пПСА является независимым фактором, 

связанным с ухудшением прогностической группы [36]. Важным недостатком 

исследования стоит считать разнородный характер исследуемой группы пациентов. В 

неё, помимо больных с локализованным РПЖ, также попали и пациенты с местно-

распространёнными формами заболевания. Следует также учитывать, что объем ПЖ 

рассчитывался на основании данных ТРУЗИ ПЖ, выполненных в разных центрах, что 

могло негативным образом повлиять точность оценки размеров железы и, следовательно, 

показателя пПСА.  

A Sebastianelli и соавт. изучали влияние индекса пПСА на риск снижения 

дифференцировки опухоли и ухудшения клинической стадии среди 252 мужчин, 

перенесших РПЭ [156]. По результатам проведенного исследования они установили, что 

пПСА является достоверным предиктором ухудшения группы риска и клинической 

стадии среди пациентов с низким риском прогрессирования. В то же время, влияния 

исследуемого параметра на вероятность изменения клинической стадии среди пациентов 

промежуточного или высокого риска прогрессирования выявлено не было.  

По результатам ретроспективного анализа влияния основных клинико-

морфологических факторов на риск экстраорганного распространения РПЖ среди 114 

пациентов перенесших РПЭ, A Horiguchi и соавт. установили, что пПСА, наряду с 

предоперационными данными МРТ ОМТ и суммой баллов по шкале Глисона ≥ 7 являлись 

независимыми предикторами экстракапсулярной экстензии [86]. Недостатком 

исследования является тот факт, что диагноз РПЖ у пациентов исследуемой группы 

устанавливался на основании результатов секстантной (6-ти точечной) биопсии ПЖ, что 

не позволяет в полной мере экстраполировать полученные данные на условия 

современной клинической практики.  
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С другой стороны, в исследовании проведенном M. Yashi и соавт, пПСА не 

продемонстрировала клинической значимости в определении риска выявления 

экстракапсулярной экстензии среди пациентов с локализованным РПЖ промежуточного 

риска прогрессирования по результатам РПЭ [196].  

В работе, проведенной Guner E. И соавт. [75], исследователи также не выявили 

достоверной взаимосвязи между предоперационным значением пПСА и риском 

снижения дифференцировки опухоли среди 295 пациентов с локализованным РПЖ, 

перенёсших открытую либо робот – ассистированную РПЭ.  

Оценка прогностической значимости признака пПСА в качестве прогностического 

инструмента определения риска наступления БР у пациентов с локализованным РПЖ, 

перенёсших РПЭ, носит противоречивый характер.  

Плотность ПСА являлась независимым предиктором наступления БР по данным 

исследования, проведенного Jones и соавт. [98]. По результатам многофакторного 

анализа, однако, пПСА не продемонстрировала преимущества перед исходной 

концентрацией сывороточного ПСА в плане прогнозирования наступления БР. А 

сравнение площадей под кривой (AUC), указало на отсутствие значимой разницы между 

ПСА и пПСА в вопросе прогнозирования БР после РПЭ. Среди недостатков работы 

следует выделить довольно короткий срок послеоперационного наблюдения (медиана 

наблюдения составила 12 месяцев), а также нестандартный способ расчета параметра 

пПСА, основанный на измерении веса послеоперационного макропрепарата. 

В то же время, по данным исследования M Tzeng и соавт., установлено, что 

добавление пПСА в алгоритмы ряда прогностических номограмм не сопровождалось 

повышением уровня их диагностической значимости в области определения риска 

наступления БР после РПЭ [182].   

 

1.4 Резюме  

 Обобщая основные итоги проведенного анализа профильных научных публикаций, 

следует отметить несомненную актуальность нерешенных к настоящему моменту 

проблем прогнозирования основных характеристик опухолевого процесса и связанных с 

ними показателей выживаемости больных РПЖ. Упомянутые проблемы спровоцированы 
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как устойчивым ростом числа впервые выявленных случаев РПЖ, так и существующими 

недостатками современной стратификации пациентов с РПЖ по группам риска 

прогрессирования. Стандартные алгоритмы стратификации опираются на совокупность 

таких показателей как: клиническая стадия, уровень ПСА, гистологическая 

дифференцировка опухоли. Основной недостаток подобного рода подхода состоит в том, 

что в этом случае не учитываются специфические биологические особенности РПЖ, в 

частности агрессивность опухолевых клеток, объем первичной опухоли, а также факторы, 

искажающие уровень ПСА. Важным обстоятельством в этой связи является также 

отсутствие в последние годы существенного прогресса в области персонализированного 

подхода к оценке риска прогрессирования в каждом конкретном случае. В этом 

отношении, применение параметра пПСА, нивелирующего влияние объема ПЖ на 

уровень ПСА потенциально может повысить точность современных схем стратификации 

риска среди пациентов с РПЖ, в связи с чем требуется решение ряда вопросов.  

Среди таких вопросов, прежде всего, следует отметить малый объем исследуемых 

когорт пациентов, короткий период наблюдения в большинстве профильных научных 

изысканий. В частности, в литературе практически отсутствуют сведения о клинической 

и прогностической значимости пПСА, изученной в рамках одного центра на большой 

когорте больных, получавших лечение по единым протоколам с длительным периодом 

наблюдения.   

 Кроме того, на наш взгляд, важную проблему представляет разнородный характер 

результатов имеющихся исследований, направленных на оценку прогностической 

значимости параметра пПСА среди больных РПЖ подвергающихся комбинированному 

гормонолучевому лечению. В дополнение, исследователи, как правило сосредотачивают 

основные усилия на изучении роли параметра пПСА среди больных локализованным 

РПЖ, в то время как сведения о прогностической значимости данного параметра среди 

больных местно-распространёнными и метастатическими формами РПЖ остаются 

практически неизученными. Неопределенности вопросу также добавляет и отсутствие 

общепринятого определения термина «местно-распространённый» РПЖ.   

 Наконец, по нашему мнению, недостаточно обоснованы современные подходы к 

оценке основных показателей опухолевого процесса – таких, как распространенность 

первичной опухоли и ее гистологическая дифференцировка, и связанный с этим риск 
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выявления морфологических факторов риска прогрессирования по результатам РПЭ 

среди больных локализованным РПЖ и, соответственно, к объему планируемого 

хирургического вмешательства. В частности, недостаточно изучен вопрос влияния 

значения параметра пПСА на риск ухудшения прогностической группы у 

соответствующей группы больных.   

 Все перечисленные выше нерешённые вопросы, несомненно, представляют 

интерес для дальнейшего изучения. Их положительное решение, на наш взгляд, будет 

способствовать лучшей оценке статуса опухолевого процесса, повышению качества 

жизни и, в конечном итоге, улучшению показателей выживаемости больных РПЖ. В 

связи с чем они послужили основанием для выбора цели и постановки задач настоящего 

диссертационного исследования.  
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

 

2.1 Дизайн исследования 

Для решения поставленных задач нами был проведен ретроспективный анализ 

госпитальной базы данных содержащей информацию о результатах обследования и 

лечения более 5500 пациентов с диагнозом РПЖ, проходивших лечение в ФГБУ 

«РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» в период с января 1996 по декабрь 2016 года. Из них, 

в исследовательскую группу был включён 861 пациент, соответствующий условиям 

отбора. В соответствии с поставленными задачами исследования выделено 4 основные 

группы пациентов:  

Группа 1 – 272 пациента с локализованным РПЖ, получавших лечение в виде 

комбинированной гормонолучевой терапии. 

Группа II – 231 пациент с местно-распространённым РПЖ, получавший лечение в 

виде комбинированной гормонолучевой терапии. 

Группа III – 211 пациентов с метастатическим РПЖ, получавших лечение в виде 

комбинированной гормонолучевой терапии.  

Группа IV – 147 пациентов с локализованным РПЖ, получавших лечение в виде 

радикальной простатэктомии с тазовой лимфодиссекцией. 

В каждой из групп проводилась оценка клинической и прогностической 

значимости признака плотности ПСА. 

Общий дизайн исследования представлен на рисунке 1.  

Перед началом исследования, методы, предложенные в диссертации, рассмотрены 

и одобрены внутренней проблемной комиссией. Исследование утверждено на заседании 

этического комитета ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» Минздрава Российской 

Федерации от 06.10.2021. За время исследования дополнений и изменений, требовавших 

одобрения этического комитета, в план работы внесено не было. 
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Рисунок 1. Общая схема исследования 

 

Клиническую стадию заболевания устанавливали в соответствии с 6-м, а позднее с 

7-м изданием международной классификации стадий злокачественных новообразований 

TNM, рекомендованным к использованию международным противораковым союзом 

[168].  

Рецидив заболевания у больных после комбинированного гормонолучевого 

лечения определялся как повышение уровня сывороточного ПСА на 2 нг/мл и более от 
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надира [149], у больных после радикальной простатэктомии – как постоянное повышение 

уровня сывороточного ПСА более 0,2 нг/мл на основании двух последовательных 

измерений с интервалом в две недели, в сроки не менее 3 месяцев после хирургического 

вмешательства [51].   

 

2.2 Характеристика методов исследования больных раком предстательной 

железы  

Установка диагноза РПЖ, либо его прогрессирования осуществлялась на основе 

комплексного обследования пациента, которое включало в себя: результаты пальцевого 

ректального исследования (ПРИ), оценку исходной концентрации ПСА в сыворотке 

крови, трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование, 

рентгенографию костей скелета и/или остеосцинтиграфию, магнитно-резонансную 

томографию, а также при необходимости компьютерную томографию малого таза и/или 

ПЭТ/КТ всего тела с 11С-холином или 68Ga-PSMA.  

При первичном обращении больного в первую очередь учитывались жалобы 

пациента. Особое внимание уделялось подробному сбору анамнеза заболевания. 

Учитывались обстоятельства, послужившие поводом для начала диагностических 

мероприятий, метод проведения биопсии ПЖ, результаты гистологического 

исследования микропрепаратов, полученных по результатам биопсии, объем железы, 

пораженный опухолью.  

Кроме того, в ходе первого визита пациента учитывались лекарственные средства, 

оказывающие влияние на уровень сывороточного ПСА (ингибиторы 5-альфа редуктазы, 

антиандрогенные препараты) сроки проведения и используемый препарат.  

При наличии, оценивались результаты инструментальных методов исследования, а 

именно ТРУЗИ, МРТ органов малого таза, остеосцинтиграфии, динамика ПСА за весь 

период наблюдения, УЗИ мочеполовой системы, включающая в том числе УЗИ мочевого 

пузыря с определением объёма остаточной мочи. На основании полученных данных 

производилась стратификация пациентов по группам риска прогрессирования, в 

соответствии с которой определялась дальнейшая тактика лечения.  
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2.2.1 Пальцевое ректальное исследование 

Основной задачей ПРИ являлось определение участков ПЖ, подозрительных на 

опухолевый процесс. При проведении ПРИ учитывались следующие параметры: размер, 

симметрия, консистенция, болезненность ПЖ, и выраженность междолевой борозды. 

Также оценивалась подвижность слизистой прямой кишки над ПЖ и наличие 

патологических образований на высоте пальца.  

 

2.2.2 Уровень простат-специфического антигена  

За исходное значение признака принимался максимальный уровень ПСА, 

послуживший причиной для выполнения биопсии ПЖ пациента и установки диагноза 

РПЖ.  

 

2.2.3 Время удвоения простат-специфического антигена  

У части пациентов, включенных в исследование, имелось минимум два анализа 

сывороточной концентрации ПСА, выполненных в пределах одного года, 

предшествующего комбинированной гормонолучевой терапии, что позволило рассчитать 

время удвоения ПСА (ВУПСА) и включить данный критерий в прогностическую модель. 

Как было показано по результатам ряда исследований, ВУПСА является надежным 

критерием оценки выживаемости у больных, перенесших радикальное лечение по поводу 

РПЖ [1,3]. Расчет ВУПСА производился согласно рекомендациям рабочей группы NCI 

[17].  

 

2.2.4 Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы  

Всем пациентам с установленным диагнозом РПЖ проводилось ТРУЗИ ПЖ. 

Поскольку использование ТРУЗИ для выявления РПЖ имеет ограниченную 

диагностическую ценность [76], в нашей работе данное исследование применялось с 

целью выявления очаговых образований, которые сопоставлялись с результатами других 

исследований (биопсия ПЖ, МРТ малого таза, ПЭТ/КТ). Кроме того, с помощью ТРУЗИ 

осуществлялось определение объема ПЖ. Объем ПЖ в кубических сантиметрах 
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рассчитывали по формуле объема усеченного конуса: сагиттальный размер × 

фронтальный размер × вертикальный размер × 0,523. 

 

2.2.5 Магнитно – резонансная томография органов малого таза  

МРТ органов малого таза с в/в усилением проводили всем пациентам с 

подозрением на РПЖ с целью определения локализации и распространенности 

опухолевого процесса, планирования наиболее предпочтительной тактики биопсии ПЖ. 

В том случае, если МРТ малого таза до биопсии ПЖ не выполнялась, то для 

предупреждения выявления искажений, потенциально влияющих на интерпретацию 

распространенности опухолевого процесса, проведение данного исследования 

откладывалось на срок не ранее одного месяца после биопсии ПЖ. По результатам МРТ 

оценивались следующие показатели: объем ПЖ, целостность капсулы, распространение 

опухолевого процесса на окружающие структуры – семенные пузырьки, 

парапростатическую клетчатку, стенку мочевого пузыря, прямую кишку.  Кроме того, 

производилась оценка наличия очагов патологической васкуляризации, интенсивности 

накопления парамегнетика ПЖ и лимфатическими узлами. На основании результатов 

МРТ малого таза устанавливалась первичная клиническая стадия заболевания, 

отражающая распространенность опухолевого процесса (T – tumor, N – node, M - 

metastasis).  

2.2.6 Гистологическое исследование  

Всем пациентам выполнялось гистологическое исследование микропрепаратов, 

полученных в ходе биопсии ПЖ. По результатам гистологического исследования 

определялся тип опухоли. У всех пациентов опухоль была представлена 

аденокарциномой ПЖ. Степень дифференцировки опухоли по шкале Глисона определена 

у 656 (76,19%) пациентов. Вне зависимости от места выполнения первоначальной 

биопсии ПЖ, для предупреждения расхождения диагноза, гистологическая оценка всех 

микропрепаратов производилась в отделении патологической анатомии ФГБУ 

«РНЦРХТ» им. акад. А.М. Гранова 
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2.2.7 Остеосцинтиграфия  

 Всем пациентам с гистологически верифицированным РПЖ и исходной 

концентрации сывороточного ПСА > 20 нг/мл выполняли остеосцинтиграфию в режиме 

«всё тело» для одномоментной визуализации всех отделов скелета и раннего выявления 

очагов отдаленных метастазов. Остеосцинтиграфия выполнялась на однофотонном 

эмиссионном компьютерном томографе Discovery NM 630 с использованием моно и 

дифосфатов Тс99m с активностью 370-600 МБк с учётом массы тела. Данные фиксировали 

через 3 часа после системного введения радиофармпрепарата.  

 По результатам радиоизотопного исследования среди пациентов исследуемой 

группы очаговая патология костей скелета выявлена у 206 (28,4%) мужчин.  

 

2.2.8 Позитронно – эмиссионная томография  

Для оценки отдаленного метастазирования у пациентов с высоким риском 

метастазов в лимфоузлы и кости скелета использовалась ПЭТ/КТ всего тела с 11С – 

холином и 68Ga – PSMA. В основном, к ним относились пациенты с уровнем 

сывороточного ПСА > 100 нг/мл, суммой баллов по шкале Глисона 9-10, а также  

пациенты, результаты остеосцинтиграфии которых не позволяли однозначно исключить 

метастатическое поражение костей скелета. ПЭТ/КТ выполнялась на аппарате General 

Electric Discovery 690. 

 

2.3 Общая характеристика больных, получивших комбинированное 

гормонолучевое лечение 

 В исследовательскую группу были включены 714 человек с подтвержденным 

диагнозом РПЖ, соответствующих следующим критериям отбора:  

1. Морфологически верифицированный РПЖ.  

2. Полный набор данных обследований, направленных на установление стадии 

опухолевого процесса.  
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3. Наличие данных ТРУЗИ ОМТ, выполненного на госпитальном этапе с указанием 

размеров ПЖ (сагиттальный, фронтальный, вертикальный). 

4. Отсутствие в анамнезе неоадъювантной гормональной либо химотерапии.  

5. Отсутствие в анамнезе оперативных вмешательств на ПЖ (ТУР ПЖ, чрезпузырная 

аденомэктомия). 

6. Полный набор данных об обследовании, проведенном на догоспитальном этапе. 

7. Исход заболевания (цензурированный, рецидив РПЖ, умер от любых причин, умер 

от прогрессирования РПЖ).  

Медиана возраста в группе комбинированного гормонолучевого лечения составила 

65,67 (95% ДИ 64,80 – 66,75) лет. (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Распределение больных группы комбинированного гормонолучевого 

лечения с учётом возраста 
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Преимущественный возрастной диапазон группы составлял 60-69 лет. Больные 

моложе 60 лет составили 25,62% общей выборки.  

 

 

Рисунок 3. Распределение значений исходной концентрации ПСА в группе 

комбинированного гормонолучевого лечения 

 

 

Таблица 1. Распределение значений исходной  

концентрации ПСА, в группе комбинированного гормонолучевого лечения 

ПСА, нг/мл Число больных, абс. % 

0-4 18 2,52 

4,1-10 119 16,66 

10,1-20 181 25,35 

20,1-40 189 26,47 

> 40  207 28,99 

Всего 714 100 
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Медиана ПСА составила 23,40 (95% ДИ 20,86 – 26,00) нг/мл (рисунок 3, таблица 

1). Чаще всего исходная концентрация сывороточного ПСА превышала уровень 40 нг/мл. 

Примерно в половине случаев, значения сывороточной концентрации ПСА находились в 

диапазоне от 10,1 - 20 и 20,1 - 40 нг/мл.  

Сумма баллов по шкале Глисона была определена у 509 (71,28%) пациентов из 

группы комбинированного гормонолучевого лечения. Распределение больных с учётом 

гистологической дифференцировки опухоли представлено на рисунке 4, в таблице 2.  

 

Рисунок 4. Распределение больных в группе комбинированного гормонолучевого 

лечения с учётом гистологической дифференцировки опухоли. 
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Таблица 2. Распределение больных в группе комбинированного  

гормонолучевого лечения с учётом гистологической дифференцировки опухоли. 

Индекс Глисона  Число больных, абс. % 

<7 169 33,20 

7 173 33,98 

>7 167 32,81 

Всего 509 100 

 

В исследуемой группе распределение больных РПЖ с учётом гистологической 

дифференцировки опухоли носило равномерный характер.   

 

2.3.1 Гормональная терапия пациентов группы комбинированного 

гормонолучевого лечения 

Андроген-депривационная терапия проводилась всем пациентам, вошедшим в 

исследование, в следующих режимах: агонистами / антагонистами гонадотропин-

рилизинг 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. Количественная характеристика методов 

андроген-депривационной терапии в нашей работе не учитывалась.  

 

2.3.2 Дистанционная лучевая терапия пациентов группы комбинированного 

гормонолучевого лечения 

Перед проведением ДЛТ всем пациентам проводилась КТ топометрия с 

использованием 16-срезового рентгеновского компьютерного томографа Toshiba 

Aquillion LB. При проведении КТ – топометрии использовали фиксирующие и 

иммобилизующие устройства для фиксации таза с индексируемыми подколенниками и 

фиксаторами стоп.  
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Для всех больных составлялся индивидуальный дозиметрический план с 

использованием следующих систем дозиметрического планирования:  

1. Monaco Treatment Planning System  

2. XiO Radiation Treatment Planning System 

 Облучение проводилось на линейных ускорителях электронов ЛУЭВ-15М1, 

PHILLIPS SL-75-5, ELEKTA Axesse, Infinity или Precise в режиме тормозного излучения 

высокой энергии, с граничной энергией излучения от 6 до 18 МэВ. Укладка больного 

осуществлялась аналогично применявшейся в ходе предлучевой топометрической 

подготовки. ДЛТ проводилась с использованием статических (с 2 встречных или 4 

противолежащих полей) и подвижных методов облучения.  

Границы полей облучения определялись следующим образом: 

1. У больных с локализованным РПЖ в зону облучения включали ПЖ, 

парапростатическую клетчатку, семенные пузырьки и шейку мочевого пузыря.  

2. У больных с местно-распространённым РПЖ, вне зависимости от вовлечения 

регионарных лимфоузлов, облучали область ПЖ и зоны регионарного 

лимфооттока.   

3. У больных метастатическим РПЖ в случае необходимости локального 

облучения костных метастатических очагов (в случаях олигометастатического 

поражения при количестве ≤ 3), дополнительно производилась разметка полей 

в соответствующих зонах [7].   

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 

облучения зоны регионарных лимфатических узлов и предстательной железы с 
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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.  

 

2.4 Общая характеристика больных, получивших хирургическое лечение 

В исследование включены медицинские данные 147 пациентов с локализованным 

РПЖ, которым была выполнена РПЭ в период с февраля 2001 года по август 2015 года. У 

всех больных диагноз аденокарцинома ПЖ был подтвержден гистологически.  

Клиническую стадию заболевания устанавливали в соответствии с 7-м изданием 

международной классификации стадий злокачественных новообразований TNM, 

рекомендованным к использованию международным противораковым союзом. Больные, 

включенные в исследование, оперированные до 2009 года были ретроспективно 

рестадированы, а при невозможности рестадирования – исключены из исследования. 

 Медиана возраста пациентов из группы хирургического лечения составила 63,33 

(IQR 60,04-68,20) года (таблица 3, рисунок 5).  



48 

 

Рисунок 5. Характеристика пациентов группы хирургического лечения, с учётом возраста 

Таблица 3. Возрастная характеристика пациентов группы простатэктомии  

Возраст, лет Число больных, абс. % 

40-49 3 2,04 

50-59 34 23,14 

60-69 92 62,58 

70 и старше 18 12,24 

Всего 147 100 

 

Преимущественный возрастной коридор группы составил 60-69 лет (62,58%), 

25,17 % мужчин было младше 60 лет. 

Распределение больных с учётом предоперационной гистологической 

дифференцировки опухоли представлено на рисунке 6, в таблице 4.  
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Рисунок 6. Распределение пациентов из группы хирургического лечения в зависимости 

от предоперационной суммы баллов по шкале Глисона 

 

Таблица 4. Распределение пациентов из группы хирургического  

лечения с учётом предоперационной суммы баллов по шкале Глисона 

Возраст, лет Число больных, абс. % 

<7 111 7,48 

7 (3+4) 24 16,32 

7 (4+3) 9 6,12 

>7 3 2,04 

Всего 147 100 

 

 

Таким образом, в группе больных локализованным РПЖ, перенёсших РПЭ, 

наиболее часто встречались высокодифференцированные опухоли с суммой баллов по 
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шкале Глисона <7 (75,5%) и 7 (3+4) (16,3%). Низкодифференцированные (7 (4+3) и  >7) 

опухоли составляли 6,1 и 2,0%, соответственно.  

 У всех больных, предоперационно осуществлен сбор анамнестических данных, 

касающихся наличия перенесенных заболеваний и сопутствующей патологии. 

Характеристика сопутствующих заболеваний пациентов исследуемой группы 

представлена в таблице 6. Наиболее распространёнными клинически значимыми 

интеркуррентными патологиями являлись: заболевания сердечно-сосудистой системы 

(45,5%), ожирение (29,9%), дегенеративно-дистрофические заболевания костно-

суставного аппарата (21%), сахарный диабет (13,6%). Данных за наличие синхронного 

или метахронного онкологического заболевания на момент обращения, у пациентов 

указанной группы получено не было. На момент хирургического вмешательства все 

пациенты имели компенсированную стадию заболевания, либо находились в фазе 

ремиссии. Ожидаемая продолжительность жизни всех больных превышала 10 лет. 

Таблица 5.  

Сопутствующая патология пациентов из группы РПЭ  

Сопутствующая патология  Число больных 

Абс. % 

Нет  52 35,3 

Сердечно – сосудистая патология  67 45,5 

Сахарный диабет  20 13,6 

Острое нарушение мозгового кровообращения  7 4,7 

Ожирение  44 29,9 

Хроническая почечная недостаточность  5 3,4 

Дегенеративные заболевания костно-суставного аппарата   31 21,0 

Хронические заболевания желудка и 12-перстной кишки  9 6,1 

Хронические заболевания печени и поджелудочной железы 5 3,4 

Заболевания дыхательного аппарата  12 8,1 
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2.4.1 Биопсия предстательной железы  

У всех пациентов, подвергнутых хирургическому лечению, диагноз 

устанавливался на основании данных, полученных по результатам мультифокальной 

биопсии ПЖ, выполненной из 14 точек (1-12 ПЖ, 13-14 семенные пузырьки). 

Осложнения, возникшие после биопсии, в нашей работе не оценивались и не 

учитывались.  

Для выполнения трансректальной пункционной биопсии ПЖ использовался УЗ – 

аппарат Toshiba Aplima Mx с ректальными датчиками и рабочей частотой 7,4 МГц. 

Биопсийная игла имела стандартные характеристики: диаметр 18 Gauge, позволявшая 

осуществлять забор ткани максимальной длиной 20 мм при глубине выстрела от 14 до 22 

мм. Для забора материала применялись автоматические биопсийные пистолеты марки 

BARD MAGNUM (США) и MDL Palium (Италия).  

На первом этапе проводилось ТРУЗИ в режиме серой шкалы, при котором 

оценивались объем, форма и симметричность железы, капсула и её контуры, наличие 

кальцинатов и гипоэхогенных очагов, подозрительных на РПЖ. Помимо этого, 

оценивалась ЭХО – структура мочевого пузыря и семенных пузырьков.  

 Затем производился последовательный забор материала из обеих долей ПЖ. 

Биоптаты помещались в контейнер для маркировки биопсийных образцов ткани. Для 

предупреждения расхождения гистологического диагноза, патоморфологическая оценка 

всех микропрепаратов полученных в ходе биопсии ПЖ производилась в отделении 

патологической анатомии ФГБУ «РНЦРХТ» им. акад. А.М. Гранова.    

При оценке результатов морфологического исследования учитывали тип опухоли, 

степень ее дифференцировки по шкале Глисона, распространение ее за пределы капсулы 

и/или на семенные пузырьки.    
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2.4.2 Радикальная простатэктомия    

Всем пациентам из данной группы выполнялась радикальная позадилонная 

простатэктомия без нервосбережения, по стандартной методике [186], 

предусматривающей удаление ПЖ и семенных пузырьков единым блоком, а также 

двухстороннюю лимфаденэктомию до бифуркации аорты/нижней брыжеечной артерии. 

Пузырно-уретральный анастомоз формировали 5-6 атравматическими нитями с 

одномоментным выворачиванием слизистой мочевого пузыря по методике описанной 

Walsh PC, Quinlan DM, Morton RA, Steiner MS [187]. Все вмешательства выполнялись 

открытым способом, командой из двух опытных онкологов с достаточным опытом (более 

100 выполненных РПЭ).  

 

2.4.3 Патоморфологическое исследование материала  

Обработка и оценка удаленного операционного материала производилась согласно 

международным стандартам [6,170]. Нефиксированный макропрепарат измерялся в трех 

измерениях – ширина, длина и высота. Объем ПЖ рассчитывали по формуле (ширина х 

высота х длина) х 0,523, где 0,523 – коэффициент расчета формулы объема усечённого 

конуса. Для оценки краев резекции макропрепарат окрашивался специальными 

чернилами по всей поверхности. Перед исследованием, препарат фиксировался в 400 мл 

10% забуференного раствора формалина в течение 24-36 часов.  

После фиксации макропрепарата осуществлялась вырезка ПЖ по методике 

серийно-ступенчатых срезов [12]. Кусочки ткани размещались в кассеты и фиксировались 

в 10% растворе забуференного формалина еще на 12-24 часа.  

Далее ткань ПЖ проходила стандартные процедуры дегидратации, заливки в 

парафин и микротомии с толщиной среза 5 мкм. Полученные материалы окрашивались 

гематоксилин-эозином, после чего подвергались световой микроскопии.  

По результатам микроскопии готовых окрашенных микропрепаратов 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.   

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Walsh%20PC%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Quinlan%20DM%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Morton%20RA%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Steiner%20MS%22
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2.5 Методы статистической обработки данных 

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). 

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 хи-

квадрат 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; 
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 - 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).   
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ГЛАВА III 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПСА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

3.1 Оценка клинической значимости плотности ПСА  

На начальном этапе проведена оценка клинического значения индекса пПСА среди 

больных РПЖ, получивших лечение в РНЦРХТ в период с января 1996 по декабрь 2016 

года. В исследуемую группу был включён 861 пациент, соответствующий критериям 

отбора. У всех пациентов был рассчитан показатель пПСА как отношение исходной 

концентрации сывороточного ПСА (нг/мл) и объема ПЖ (см3), измеренного по 

результатам ТРУЗИ ОМТ, выполненного на госпитальном этапе.   

Значения индекса пПСА варьировали в диапазоне от 0,003 до 296,70 нг/мл/см3. 

Медиана показателя пПСА составила 0,500 нг/мл/см3 (IQR 0,248 – 1,157). Гистограмма 

значений пПСА представлена на рисунке 7.    

  
Рисунок 7. Точечная диаграмма распределения значений пПСА типа «ящик с усами» в 

группе комбинированного гормонолучевого лечения 
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С целью определения клинической значимости показателя пПСА мы провели 

сравнительный анализ 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 (таблица 6).  

В группе локализованного РПЖ медиана показателя пПСА составила 0,36 (IQR 

0,19-0,63) нг/мл/см3. В группе местно-распространённого РПЖ медиана показателя пПСА 

составила 0,53 (IQR 0,25-1,08) нг/мл/см3. В группе метастатического РПЖ – 1,52 (IQR 

0,61-3,79) нг/мл/см3. Различия носили статистически достоверный характер (p< 0,000001).  

Сумма баллов по шкале Глисона была определена среди 656 (76,19%) пациентов. 

Медиана пПСА в группе больных с суммой балов по шкале Глисона <7 составила 0,29 

(IQR 0,16-0,51) нг/мл/см3. В группе больных с показателем по шкале Глисона 7, медиана 

пПСА составила 0,51 (IQR 0,28-1,07) нг/мл/см3, а в группе больных с 

низкодифференцированной аденокарциномой (сумма баллов по шкале Глисона >7) 

медиана пПСА составила 0,91 (IQR 0,39-2,13) нг/мл/см3. Различия носили статистически 

достоверный характер (р< 0,000001). 

Показатель сывороточного ПСА был определен у 861 (100%) пациента. Медиана 

показателя пПСА среди пациентов «низким» (0-4 нг/мл) уровнем сывороточного ПСА 

составила 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» ПСА. Различия также были статистически значимы (р< 

0,000001). 

ВУПСА было определено у 308 (35,77%) пациентов. Медиана пПСА среди 

пациентов с низким ВУПСА (0,1 – 10 месяцев) составила 0,75 (IQR 0,35-2,11) нг/мл/см3, 

среди пациентов с ВУПСА от 10,1 – 20 месяцев, медиана пПСА составила 0,58 (IQR 0,30-

1,31) нг/мл/см3, и, наконец, медиана пПСА среди пациентов с ВУПСА > 20 месяцев 

составила 0,36 (IQR 0,20-0,66) нг/мл/см3. Различия были статистически достоверны (р< 

0,000001). 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика  

индекса пПСА в зависимости от основных показателей опухолевого процесса 

Показатели 

опухолевого процесса 

Количество 
пациентов 

пПСА 

нг/мл/см3 

Ме (IQR) 

р* 

абс. % 

Распространенность РПЖ 

Локализованный  

Местно - распространённый 

Метастатический 

 

419 

231 

211 

 

48,6 

26,8 

24,5 

 

0,36 (0,19-0,63) 

0,53 (0,25-1,08) 

1,52 (0,61-3,79) 

 

<0,000001 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7  

 

280 

206 

170 

 

42,6 

31,4 

25,9 

 

0,29 (0,16-0,51) 

0,51 (0,28-1,07)  

0,91 (0,39-2,13) 

 

<0,000001 

 

Исходный ПСА (нг/мл) 

0-4 

4,1-10 

>10 

 

22 

193 

646 

 

2,5 

22,4 

75,0 

 

0,10 (0,02-0,12) 

0,19 (0,12-0,28) 

0,71 (0,39-1,71)  

** 

 

<0,000001 

 

ВУПСА (мес.) 

0,1 - 10 

10,1 - 20 

>20 

 

120 

37 

151 

 

38,96 

12,01 

49,02 

 

0,75 (0,35-2,11) 

0,58 (0,30-1,31) 

0,36 (0,20-0,66) 

*** 

 

<0,000001 

 

*Н – критерий Крускала – Уоллиса и медианный тест; IQR- межквартильный размах 

** p < 0,0001 в группах с исходной концентрацией ПСА от 0-4 и 4,1-10 нг/мл 

*** р = 0,06 в группах сравнения ВУПСА от 0-10 и 10-20 мес., p = 0,01 в группах 
сравнения ВУПСА от 10-20 и > 20 мес.  
   

Результаты сравнительного анализа, указывают на то, что значения показателя 

пПСА достоверно увеличивались по мере распространения опухолевого процесса, 

увеличения концентрации сывороточного ПСА, уменьшения исходной кинетики ПСА, а 

также снижения дифференцировки опухоли.  

На следующем этапе нами проведен сравнительный анализ значений пПСА и 

некоторых характеристик пациентов (таблица 7). 
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 Таблица 7. Сравнительная характеристика  

индекса пПСА с учётом от некоторых характеристик пациентов 

Исследуемый 
признак 

Количество пациентов пПСА, 
нг/мл/см3 

Ме (IQR) 

р* 

абс. % 

Возраст  

<60 лет 

60-69 лет 

≥70 лет 

 

213 

433 

215 

 

24,7 

50,3 

24,9 

 

0,74 (0,32-1,80) 

0,45 (0,24-1,00) 

0,42 (0,22-0,94) 

** 

 

= 0,000035 

ИМТ  

<18,5 

18,5 – 25 

> 25  

 

1 

39 

112 

 

0,6 

25,6 

73,7 

 

0,38 (0,38 - 0,38) 

0,83 (0,56 – 1,78) 

0,60 (0,36 – 1,45) 

 

 

>0,05 

Уровень 

образования  

Начальное  

Среднее 

Высшее 

Кандидат наук 

Доктор наук  

 

 

26 

205 

403 

45 

35 

 

 

3,64 

28,71 

56,44 

6,30 

4,90 

 

 

0,55 (0,27-0,91) 

0,60 (0,51-0,79) 

0,64 (0,57-0,74) 

0,54 (0,32-1,24) 

0,34 (0,25-0,57) 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

= 0,0146 

*Н – критерий Крускала - Уоллиса и медианный тест; ИМТ – индекс массы тела  
** р > 0,05 в группах сравнения 60-69 и ≥70 лет 

 

Как видно из результатов сравнительного анализа, показатель пПСА достоверно 

возрастал по мере увеличения продолжительности жизни больных. Значимой корреляции 

между уровнем образования больных и значением показателя пПСА выявлено не было – 

пПСА был достоверно ниже только среди докторов наук. Достоверной взаимосвязи 

между пПСА и ИМТ пациентов, по результатам анализа выявлено не было.  
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ГЛАВА IV 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПСА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПЕРЕНЁСШИХ КОМБИНИРОВАННОЕ 

ГОРМОНОЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

4.1 Показатели выживаемости больных группы комбинированного 

гормонолучевого лечения 

Основными критериями оценки исследуемых групп являлись показатели общей, 

опухоль-специфической и безрецидивной выживаемости.  

Медиана наблюдения за больными из группы больных РПЖ, получавших 

гормонолучевую терапию, составила 109,5 (95% ДИ 99,32-116) месяцев. Минимальный 

срок наблюдения составил 1,0 мес., максимальный 309 месяцев. Минимальный срок 

наблюдения больного до смерти от любых причин составил 1,0 месяц, максимальный 

268,0 месяцев. Минимальный срок наблюдения больного до смерти, ассоциированной с 

РПЖ, составил 5,0 месяцев, максимальный 197,0 месяцев.  

Медиана общей выживаемости составила 119,0 (95% ДИ 106,0-132,0) месяцев. 

Однолетняя ОВ пациентов, принимавших участие в исследовании, составила 97,6 ± 0,5%, 

трехлетняя 83,5 ± 1,3%, пятилетняя 72,1 ± 1,6%. 

 В связи с тем, что за период наблюдения кумулятивная доля выживших не 

опустилась ниже 50%, медиана опухоль-специфической выживаемости не определена. 

Средняя ОСВ составила 200,37 (95% ДИ 198,08-210,63) месяцев. Однолетняя ОСВ 

пациентов, принимавших участие в исследовании, составила 98,3 ± 0,04%, пятилетняя 

77,4 ± 1,5%, десятилетняя 63,6 ± 1,8%.  

В дальнейшем исследовании мы разделили больных на группы локализованного 

(сT1-T2N0M0), местно-распространенного (сT1-T4N1M0, cT3-T4N0M0) и 

метастатического РПЖ (сT1-T4N0-N1M1). В группу локализованного РПЖ вошли 272 

(38,09%) пациента. В группу местно-распространенного и метастатического РПЖ вошли 

231 (32,35%) и 211 (29,55%) пациентов, соответственно. 

  

 

 



60 

 

4.2 Сравнительная характеристика группы больных локализованным раком 

предстательной железы 

Группу больных локализованным РПЖ составили 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 > 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.  

 

4.2.1 Общая выживаемость 

Медиана наблюдения за пациентами указанной группы составила 163,00 (95% ДИ 

149,00-174,00) месяца. За время наблюдения смерть от любых причин наступила у 150 

(55,14%) пациентов. Однолетняя общая выживаемость составила 98,9 ± 0,06%. 

Пятилетняя общая выживаемость составила 86,7 ± 2,1%, десятилетняя – 67,9 ± 2,9%.  

Сравнительный анализ характеристик пациентов и показателей опухолевого 

процесса в зависимости от результата наблюдения представлен в таблице 8.  
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Таблица 8. Сравнительная характеристика пациентов  

с локализованным РПЖ с учётом исхода, общая выживаемость 

Анализируемый признак Общая выживаемость р 

Жив (n=122) Умер (n=150) 

Возраст, лет 

Медиана 

IQR 

 

66,94 

60,92-70,68 

 

67,50 

62,17-72,75 

 

> 0,05* 

Время наблюдения, мес. 

Медиана 

IQR 

 

160,00 

139,00-184,00 

 

105,50 

63,00-152,00 

 

< 0,0001* 

Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл  

Медиана  

IQR 

 

 

14,00 

8,90-25,96 

 

 

18,55 

11,30-30,00 

 

 

= 0,0203* 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана  

IQR 

 

0,39 

0,22-0,78 

 

0,51 

0,29-0,86 

 

= 0,0461* 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

38,26 

11,56-60,80 

 

36,13 

11,18-40,00 

 

= 0,1205* 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

57 (46,72%) 

36 (29,50%) 

11 (9,01%) 

18 (14,75%) 

 

41 (27,33%) 

31 (20,66%) 

20 (13,33%) 

58 (38,66%) 

< 0,0001◊ 

= 0,0009** 

= 0,093** 

= 0,2656** 

< 0,0001** 

Локальное облучение, 

СОД Гр,  

Ме (IQR) 

 

 

73 (71,00-75,00) 

 

 

72 (72,00-74,00) 

 

 

>0,05* 

* U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 Пирсона; IQR – межквартильный размах;  
◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда 

 



62 

 

Результаты однофакторного анализа свидетельствуют о том, что группы сравнения 

были сопоставимы по возрасту и показателям суммарной дозы в области мишени. 

 В группе выживших пациентов наблюдалась достоверно более низкая 

концентрация исходного сывороточного ПСА, а также достоверно чаще встречались 

высокодифференцированные опухоли.  

Группы больных достоверно различались по показателям пПСА. Индекс пПСА 

был статистически значимо ниже в группе «выживших» пациентов. Время удвоения ПСА 

было сопоставимо в обеих группах.  

Таким образом, проведенный однофакторный анализ продемонстрировал, что 

достоверное влияние на ОВ оказывали следующие показатели: исходная концентрация 

сывороточного ПСА, индекс пПСА, а также сумма баллов по шкале Глисона.  

На следующем этапе, мы определили пороговое значение признака пПСА, 

превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 

ОВ. Для определения порогового значения параметра мы использовали метод ROC – 

анализа (таблица 9, рисунок 8).   

 

Таблица 9. Характеристики ROC - кривой  

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,648 0,0337 <0,0001 0,342 0,24 0,536 

 

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.  

В дальнейшем мы использовали полученное значение признака для разделения 

больных на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 10).   
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Рисунок 8. ROC-кривая пПСА у больных локализованным РПЖ, общая выживаемость.  

 

 

Таблица 10. Сравнительная характеристика больных  

локализованным РПЖ с учётом показателя пПСА, общая выживаемость 

Анализируемый признак «низкая» пПСА 

(n=97) 

«высокая» пПСА 

(n=175) 

p 

Возраст, лет 

Медиана (IQR) 

68,17 

(62,23-72,19) 

66,92 

(61,08-71,06) 

 

>0,05* 

Исходная концентрация  

ПСА, нг/мл; Ме (IQR) 

 

9,7 (6,66-12,22) 

 

22,9 (16,00-32,95) 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  
Медиана  
IQR 

 

40,00 

25,30-60,29 

 

25,66 

8,23-40,00 

 

= 0,001* 
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Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

63 (64,94%) 

14 (14,43%) 

8 (8,24%) 

12 (12,37%) 

 

35 (20,00%) 

53 (30,28%) 

23 (13,14%) 

64 (36,57%) 

<0,0001◊ 

<0,0001** 

=0,0037** 

>0,05*** 

<0,0001** 

Локальное облучение, 

СОД Гр,  

Медиана 

IQR 

 

 

73,00 

 71,00-73,00 

 

 

73,00  

72,00-74,30 

 

>0,05* 

*U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 Пирсона; IQR – межквартильный размах; 
*** точный критерий Фишера (F-тест); ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда 

 

Из результатов сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что у больных 

из группы «низкой» пПСА достоверно чаще выявлялись высоко- и умеренно 

дифференцированные опухоли, а исходная концентрация сывороточного ПСА была 

достоверно ниже. По результатам анализа также отмечено снижение ВУПСА по мере 

увеличения индекса пПСА. Значимых различий по показателям возраста и полученным 

дозам локального облучения в исследуемых группах выявлено не было.  

На следующем этапе мы провели сравнение показателей ОВ в группах «низкой» и 

«высокой» плотности ПСА при помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера 

(рисунок 9).  

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» 

пПСА составила 77,5 ± 4,3% и 64,2 ± 3,6%, соответственно. Различия носили 

статистически значимый характер (p log-rank = 0,0004).  
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Рисунок 9. Общая выживаемость больных локализованным РПЖ, перенёсших 

комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

Далее мы провели анализ ОВ в группе больных с локализованным РПЖ с 

использованием 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 11.  

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 

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.   
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Таблица 11. 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 

 

Результаты оценки клинической и прогностической значимости параметра пПСА в 

группе больных локализованным РПЖ указывают на то, что больные локализованным 

РПЖ с «высокой» пПСА характеризуются худшими показателями опухолевого процесса. 

Также нами установлено, что больные с «низкой» пПСА характеризуются достоверно 

лучшими показателями ОВ по сравнению с больными с «высокой» пПСА. По результатам 

многофакторного анализа установлено, что «высокая» пПСА является независимым 

предиктором ОВ у больных локализованным РПЖ.  
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4.2.2 Опухоль-специфическая выживаемость 

На следующем этапе мы провели сравнительную характеристику признаков с 

учётом показателей ОСВ в группе локализованного РПЖ (таблица 12). 

В связи с тем, что за время наблюдения число больных, умерших в результате 

прогрессирования РПЖ, не опустилось ниже 50% медиана наблюдения не достигнута. 

Среднее время наблюдения за пациентами указанной группы составило 241,07 (95% ДИ 

228,99-253,15) месяц. За время наблюдения смерть от прогрессирования РПЖ наступила 

у 48 (17,6%) пациентов. Трехлетняя ОСВ составила 97,8 ± 0,09%. Пятилетняя ОСВ 

составила 93,4 ± 1,5%, десятилетняя – 85,8 ± 2,2%.  

 

Таблица 12. Сравнительная характеристика пациентов  

с локализованным РПЖ с учётом исхода, опухоль-специфическая выживаемость 

Анализируемый признак Опухоль-специфическая 

выживаемость 

р 

Жив (n=224) Умер (n=48) 

Возраст, лет 

Медиана 

IQR 

 

67,75 

62,12-72,04 

 

64,00 

59,16-68,83 

 

= 0,0062* 

Время наблюдения, мес. 

Медиана 

IQR 

 

147,00 

112,50-175,00 

 

75,50 

53,50-123,50 

 

< 0,0001* 

Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана 

IQR 

 

 

15,06 

9,62-26,00 

 

 

22,45 

16,00-36,75 

 

 

= 0,0001* 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана  

IQR 

 

0,42 

0,22-0,76 

 

0,66 

0,43-1,27 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

36,66 

12,69-47,97 

 

7,56 

1,30-36,66 

 

= 0,0022* 
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Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

93 (41,51%) 

54 (24,10%) 

20 (8,92%) 

57 (25,44%) 

 

5 (10,41%) 

13 (27,08%) 

11 (22,91%) 

19 (39,58%) 

= 0,0163◊ 

< 0,0001*** 

>0,05** 

= 0,0056** 

= 0,0485** 

Локальное облучение, 

СОД Гр, 

Медиана 

IQR 

 

 

73,00 

71,00-75,00 

 

 

72,00 

72,00-74,00 

 

 

>0,05* 

*U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 Пирсона; IQR – межквартильный размах; 
*** точный критерий Фишера (F-тест); ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда 

 

Как следует из результатов проведенного однофакторного анализа, у пациентов, 

умерших в результате прогрессирования РПЖ, злокачественное новообразование 

выявлялось в более раннем возрасте: 64,0 года против 67,75 лет (р=0,0062). 

Исследуемые группы достоверно различались между собой по гистологической 

дифференцировке опухоли. Так, среди выживших пациентов, достоверно чаще 

выявлялись высокодифференцированные опухоли (р<0,0001), а среди умерших – 

низкодифференцированные (р=0,0056).  

Исходная концентрация сывороточного ПСА была достоверно ниже среди 

«выживших» пациентов: 15,06 нг/мл против 22,45 нг/мл в группе «умерших» (р= 0,0001).  

Группы больных также достоверно различались между собой по показателю 

ВУПСА. Темп роста ПСА был значительно выше в группе «выживших» пациентов: 36,66 

месяцев против 7,56 месяцев у пациентов из «умершей» группы (p=0,0022).  

Исследуемые группы статистически достоверно отличались по показателю пПСА. 

Медиана показателя пПСА в группе «выживших» пациентов составила 0,42 нг/мл/см3 

против 0,66 нг/мл/см3 среди пациентов, умерших в результате прогрессирования 

основного заболевания (р< 0,0001).  

Наконец, суммарные очаговые дозы были одинаковы в обеих группах.  

На следующем этапе, мы определили пороговое значение признака пПСА, 

превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 

опухоль-специфической выживаемости. Для определения порогового значения признака 

мы использовали метод ROC – анализа (рисунок 10, таблица 13). 
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Таблица 13. Характеристики ROC-кривой  

Площадь под 

кривой ROC  

(AUC) 

Стандартная 

ошибка 

p Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,703 0,0363 <0,0001 0,360 0,236 0,434 

 

 
 

Рисунок 10. ROC – кривая значений пПСА у больных локализованным РПЖ, опухоль-

специфическая выживаемость 

 

Согласно полученным данным оптимальное значение признака, при котором 

показатель пПСА соответствует 0,360 нг/мл/см3, находилось на уровне чувствительности 

и специфичности в 89,58% и 46,43%, соответственно.  
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В дальнейшем мы использовали данное значение признака для разделения больных 

на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 14).   

 

Таблица 14. Сравнительная характеристика больных локализованным  

РПЖ с учётом показателя пПСА, опухоль-специфическая выживаемость  

Анализируемый 

признак 

«низкая» пПСА 

(n=101) 

«высокая» пПСА 

(n=171) 

p 

Возраст, лет 

Медиана 

IQR 

 

68,33 

62,23-72,19 

 

66,92 

61,08-71,00 

 

>0,05* 

Исходная концентрация  

ПСА, нг/мл 

Медиана 

IQR 

 

 

9,8 

6,66-13,77 

 

 

23,00 

16,00-33,00 

 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

40,00 

25,46-63,36 

 

24,6 

8,13-40,00 

 

= 0,0007* 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

63 (62,3%) 

14 (13,8%) 

9 (8,3%) 

15 (14,8%) 

 

35 (20,4%) 

53 (30,9%) 

22 (12,8%) 

61 (35,6%) 

< 0,0001◊ 

< 0,0001** 

= 0,0016** 

> 0,05*** 

= 0,0002** 

Локальное облучение, 

СОД Гр,  

Медиана  

IQR 

 

 

73,00 

71,00 – 75,25 

 

 

72,00 

72,00 – 74,00 

 

 

>0,05* 

*U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 Пирсона; IQR – межквартильный размах; 
*** точный критерий Фишера (F-тест); ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда 

 

Из результатов сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что у больных 

из группы «низкой» пПСА достоверно чаще выявлялись высокодифференцированные, 

низкоагрессивные опухоли (р<0,0001). Исходная концентрация сывороточного ПСА, 

была достоверно ниже в группе больных с «низкой» пПСА (р<0,0001). С уменьшением 
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плотности ПСА, ВУПСА увеличивалось (р=0,0007). Достоверных различий в показателях 

СОД облучения «мишени» между пациентами исследуемых групп выявлено не было.  

На следующем этапе, при помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера, 

мы провели сравнение показателей ОСВ в группах «низкой» и «высокой» плотности ПСА 

(рисунок 11).  

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. 

 

 

Рисунок 11. Опухоль – специфическая выживаемость больных локализованным РПЖ, 

перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 



72 

 

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). 

На следующем этапе при помощи модели пропорциональных рисков Кокса мы 

провели многофакторный анализ ОСВ в группе больных с локализованным РПЖ 

(таблица 15). 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 15. 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 2,13 - 8,63) раза.   

Результаты оценки клинической и прогностической значимости параметра пПСА в 

группе больных локализованным РПЖ указывают на то, что пациенты с «высокой» пПСА 

характеризуются более агрессивным течением опухолевого процесса. Нами установлено, 

что у больных, умерших в результате прогрессирования основного заболевания 

достоверно чаще встречались более высокие показатели пПСА. Высокая пПСА явилась 

статистически значимым предиктором ОСВ по результатам как однофакторного, так и 

многофакторного анализа.   
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4.2.3 Безрецидивная выживаемость 

На следующем этапе мы провели сравнительную характеристику признаков с 

учётом показателей БРВ в группе локализованного РПЖ. 

В связи с тем, что за время наблюдения, число больных столкнувшихся с 

рецидивом РПЖ не опустилось ниже 50%, медиана наблюдения не достигнута. Среднее 

время наблюдения за пациентами указанной группы составило 256,43 (95% ДИ 244,58-

268,27) месяцев. За время наблюдения рецидив РПЖ наступил у 52 (19,12%) пациентов. 

Трехлетняя БРВ составила 92,6 ± 1,5%. Пятилетняя БРВ составила 89,3 ± 1,8%, 

десятилетняя – 83,4 ± 2,2%.  

Результаты сравнительного анализа характеристик опухолевого процесса с учётом 

факта наступления рецидива РПЖ представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16. Сравнительная характеристика пациентов с  

локализованным РПЖ с учётом исхода, безрецидивная выживаемость 

Анализируемый 

признак 

Безрецидивная выживаемость р 

Рецидив  
(n=52) 

Без рецидива 
(n=220) 

Возраст, лет 

Медиана  

IQR 

 

63,62 

58,75-68,54 

 

67,79 

62,29-72,12 

 

<0,05* 

 

Время наблюдения, мес. 

Медиана  

IQR 

 

51,02 

22,31-79,28 

 

171,53 

147,17-226,27 

 

< 0,0001* 

Исходная концентрация  

ПСА, нг/мл 

Медиана (IQR) 

 

 

21,85 (16,00-36,40) 

 

 

15,69 (9,73-26,00) 

 

 

= 0,0005* 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана (IQR) 

 

0,74 (0,42-1,48) 

 

0,41 (0,22-0,72) 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  

Медиана (IQR) 

 

10,35 (3,15-38,33) 

 

36,66 (12,70-48,10) 

 

= 0,009* 
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Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

7 (13,46%) 

15 (28,84%) 

13 (25,00%) 

17 (32,69%) 

 

93 (42,27%) 

53 (24,09%) 

19 (8,63%) 

55 (25,00%) 

=0,0012◊ 

=0,00005*** 

>0,05** 

=0,001** 

>0,05** 

Локальное облучение, 

СОД Гр; Ме (IQR) 

 

72,00 (72,00-74,00) 

 

73,00 (71,00-73,00) 

 

>0,05* 

* U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 – Пирсона; ***точный критерий Фишера (F-тест);  
◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда; IQR – межквартильный размах; 
 

Как следует из результатов сравнительного анализа, у пациентов с рецидивом 

заболевания, опухоль выявлялась в более молодом возрасте (р<0,05). Исходная 

концентрация сывороточного ПСА (р=0,0005) и пПСА (р<0,0001) были достоверно выше 

в группе пациентов столкнувшихся с рецидивом РПЖ. У пациентов без рецидива 

опухоли, ВУПСА было значимо выше, чем у пациентов с рецидивом (р=0,009). 

Исследуемые группы также достоверно различались по степени опухолевой 

дифференцировки. Высокодифференцированные опухоли достоверно чаще встречались 

в группе больных без рецидива (р=0,00005), в то время как низкодифференцированные 

формы опухолей чаще встречались среди пациентов, столкнувшихся с рецидивом РПЖ 

(р=0,001).  

На следующем этапе мы определили пороговое значение признака пПСА, 

превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 

безрецидивной выживаемости. Для определения порогового значения признака мы 

использовали метод ROC – анализа (рисунок 12, таблица 17). 

 

Таблица 17. Характеристики ROC-кривой  

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,711 0,0364 <0,0001 0,376 0,246 0,462 
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Рисунок 12. ROC – кривая значений пПСА у больных локализованным РПЖ, 

безрецидивная выживаемость 

 

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.  

В дальнейшем мы использовали полученное значение признака для разделения 

больных на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 18). 
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Таблица 18. Сравнительная характеристика больных  

локализованным РПЖ с учётом показателя пПСА, безрецидивная выживаемость 

Анализируемый 

признак 

«низкая» пПСА 

(n=107) 

«высокая» пПСА 

(n=165) 

p 

Возраст, лет 

Медиана 

IQR 

 

68,50  

62,75-72,43 

 

66,75  

60,92-70,77 

 

<0,05* 

Время наблюдения, мес. 

Медиана  

IQR 

 

161,33  

140,20-183,70 

 

160,30  

107,30-227,03 

 

>0,05* 

Исходная концентрация  

ПСА, нг/мл 

Медиана (IQR) 

 

 

10,00 (6,82-13,92) 

 

 

23,85 (16,15-33,50) 

 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  

Медиана 

IQR 

 

40,00  

24,96-65,84 

 

23,53  

8,37-40,00 

 

< 0,001* 

Сумма баллов по  

шкале Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

 

 

65 (60,74%) 

17 (15,88%) 

9 (8,41%) 

16 (14,95%) 

 

 

35 (21,21%) 

51 (30,9%) 

23 (13,93%) 

56 (33,93%) 

<0,0001◊ 

 

<0,0001** 

=0,005** 

>0,05*** 

=0,0005 

Локальное облучение, 

СОД Гр, Ме  

IQR 

 

73,00 

71,00-75,00 

 

73,00 

71,00-73,00 

 

>0,05* 

* U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 – Пирсона; *** Точный критерий Фишера;  

IQR – межквартильный размах; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда 

 

Из результатов сравнительного анализа следует, что исследуемые группы были 

сопоставимы по возрасту и времени наблюдения.  

Нами установлено, что у больных из группы «низкой» пПСА достоверно чаще 

выявлялся высокодифференцированный РПЖ (р<0,0001). По результатам анализа 

установлено, что исходная концентрация сывороточного ПСА уменьшалась по мере 
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снижения пПСА (р<0,0001). Также мы продемонстрировали, что с уменьшением 

показателя пПСА увеличивалось ВУПСА (р<0,001). 

На следующем этапе мы провели сравнение показателей БРВ в группах «низкой» и 

«высокой» плотности ПСА (рисунок 13).  

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. 

Относительный риск развития рецидива у больных из группы с «высокой» пПСА 

увеличивался в 3,53 раза, по сравнению с пациентами из группы «низкой» пПСА (95% 

ДИ 2,04 - 6,10). 

 

Рисунок 13. Безрецидивная выживаемость больных локализованным РПЖ, перенёсших 

комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 
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Таким образом, в группе больных локализованным РПЖ, пациенты с меньшим 

значением пПСА демонстрировали лучшие показатели БРВ. Различия носили 

статистически достоверный характер (р log-rank <0,0001). 

На следующем этапе при помощи модели пропорциональных рисков мы провели 

анализ БРВ в группе больных с локализованным РПЖ (таблица 20). 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 19).  

 

Таблица 19. 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 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.   

Результаты оценки клинической и прогностической значимости параметра пПСА в 

группе больных локализованным РПЖ указывают на то, что больные локализованным 

РПЖ с «высокой» пПСА характеризуются более агрессивным течением опухолевого 

процесса.  Мы установили, что у пациентов, столкнувшихся с рецидивом основного 

заболевания, достоверно чаще встречаются более высокие показатели пПСА. Высокая 

пПСА явилась статистически значимым предиктором БРВ как по результатам 

однофакторного, так и многофакторного анализа.   



79 

 

4.3 Сравнительная характеристика группы больных местно-распространённым 

раком предстательной железы 

 

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.  

 

4.3.1 Общая выживаемость 

Медиана наблюдения за пациентами исследуемой группы составила 134,00 (95% 

ДИ 116,00-155,00) месяца. За время наблюдения смерть от любых причин наступила у 135 

(58,44%) пациентов. Трёхлетняя общая выживаемость составила 90,9 ± 1,8%. Пятилетняя 

общая выживаемость составила 83,9 ± 2,4%, десятилетняя – 54,5 ± 3,3%.  

Сравнительный анализ характеристик пациентов и показателей опухолевого 

процесса с учётом результата наблюдения представлен в таблице 20. 
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Таблица 20. Сравнительная характеристика пациентов  

с местно-распространённым РПЖ с учётом исхода, общая выживаемость 

Анализируемый признак 
Общая выживаемость р 

Жив (n=96) Умер (n=135) 

Возраст, лет 

Медиана  

IQR 

 

63,87 

57,25 - 69,87 

 

67,00 

61,83 - 71,48 

 

= 0,0035* 

Время наблюдения, мес. 

М±s 

 

143,32 ± 4,31 

 

92,36 ± 4,48 

 

= 0,031*** 

Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

 

17,65 

9,26 - 32,60 

 

 

20,40 

10,53 - 39,65 

 

 

> 0,05* 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана (IQR) 

 

0,56 (0,29 - 1,28) 

 

0,50 (0,22 - 0,95) 

 

> 0,05* 

ВУПСА, мес. 

Медиана  

IQR 

 

29,60 

10,41 - 50,11 

 

25,43 

5,46 - 40,00 

 

> 0,05* 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

30 (31,25%) 

34 (35,41%) 

22 (22,91%) 

10 (10,41%) 

 

19 (14,07%) 

29 (21,48%) 

38 (28,14%) 

49 (36,29%) 

< 0,0001◊ 

= 0,0017** 

= 0,0194** 

> 0,05** 

< 0,0001** 

Локальное облучение  

СОД Гр, 

Медиана  

IQR 

 

 

73,00 

71,00 - 75,00 

 

 

73,00 

71,00 - 73,50 

 

 

> 0,05* 

Регионарное облучение 

СОД Гр,  

Медиана (IQR) 

 

 

50,5 (49,5 - 51,00) 

 

 

49,7 (49,25 – 52,00) 

 

 

> 0,05* 

* U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 – Пирсона; ***t – критерий для независимых 
выборок; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда; IQR – межквартильный размах; 
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Как следует из результатов однофакторного анализа, только возраст и степень 

злокачественности опухоли оказывали значимое влияние на показатели ОВ в группе 

больных местно-распространённым РПЖ. Исходная концентрация сывороточного ПСА, 

пПСА, а также ВУПСА не продемонстрировали связь с наступлением смерти от любых 

причин среди больных исследуемой группы.  

На следующем этапе мы определили пороговое значение признака, превышение 

которого было связанно со статистически значимым снижением показателей ОВ в 

указанной группе пациентов. Для определения порогового значения параметра мы 

использовали метод ROC – анализа (таблица 21).   

 

Таблица 21. Характеристики ROC – кривой 

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,543 0,0385 0,266 0,283 0,097 0,629 

 

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. Следует отметить, что результаты 

не достигли статистической значимости (р>0,05).  

В дальнейшем мы использовали данное значение признака для разделения больных 

на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 22).   

 

 

Таблица 22. Сравнительная характеристика больных  

местно-распространённым РПЖ с учётом показателя пПСА, общая выживаемость 

Анализируемый признак «низкая» пПСА 

(n=65) 

«высокая» пПСА 

(n=166) 

p 

Возраст, лет 

Медиана  

IQR 

 

68,50 

62,37 - 71,94 

 

64,46 

59,17 - 70,42 

 

= 0,0104* 
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Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана 

IQR 

 

 

8,48 

6,15 - 10,46 

 

 

28,59 

15,70 - 48,00 

 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

36,50 

17,03 – 82,05 

 

20,35 

5,76 – 40,00 

 

= 0,0263* 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

18 (27,69%) 

19 (29,23%) 

14 (21,53%) 

14 (21,53%) 

 

31 (18,67%) 

44 (26,50%) 

46 (27,71%) 

45 (27,10%) 

>0,05◊ 

>0,05** 

>0,05** 

>0,05** 

>0,05** 

Локальное облучение, 

СОД Гр,  

Медиана 

IQR 

 

 

73,00 

72,00-76,00 

 

 

73,50 

71,00-73,00 

 

 

>0,05** 

Регионарное облучение, 

СОД Гр, Ме  

IQR 

 

50,0 

49,5-51,00 

 

50,5 

49,25 – 51,00 

 

>0,05** 

* U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 – Пирсона; ***точный критерий Фишера; 
◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда; IQR – межквартильный размах; 
 

Как следует из результатов однофакторного анализа, группы достоверно 

различались между собой только по показателям возраста, исходной концентрации 

сывороточного ПСА, ВУПСА. Гистологическая дифференцировка опухоли и суммарные 

дозы в области мишени и лимфатических узлов в исследуемых группах значимо не 

различались.  

На следующем этапе мы провели сравнение показателей ОВ в группах «низкой» и 

«высокой» плотности ПСА среди больных с местно-распространённым РПЖ (рисунок 

14).  

Медиана ОВ в группе «низкой» пПСА составила 118,00 (95% ДИ 88,00 - 149,00) 

месяцев, а в группе «высокой» пПСА – 139,00 (95% ДИ 120,00 до 163,00) месяцев. 

Трёхлетняя ОВ в группе «низкой» пПСА составила 87,7 ± 4,0%, «высокой» пПСА – 92,2 
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± 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.  Результаты, однако, не достигли 

уровня статистической достоверности (p log-rank >0,05).  

 

 

Рисунок 14. 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 клинической и прогностической значимости в качестве 

предиктора ОВ у больных местно-распространённым РПЖ.  
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4.3.2 Опухоль – специфическая выживаемость  

В связи с тем, что за период наблюдения количество больных местно-

распространённым РПЖ, умерших результате прогрессирования опухоли, не опустилось 

ниже 50%, медиана наблюдения не достигнута. Среднее время наблюдения за пациентами 

исследуемой группы составило 199,18 (95% ДИ 185,01-213,36) месяцев. За время 

наблюдения смерть от прогрессирования РПЖ наступила у 64 (27,71%) пациентов. 

Трёхлетняя ОСВ составила 93,8 ± 1,6%. Пятилетняя ОСВ составила 88,8 ± 2,1%, 

десятилетняя – 71,9 ± 3,2%.  

Сравнительный анализ групп больных местно-распространённым РПЖ с учётом 

показателей ОСВ представлен в таблице 23. 

 

Таблица 23.  

Сравнительная характеристика пациентов с местно-распространённым  

РПЖ в зависимости от исхода, опухоль-специфическая выживаемость 

Анализируемый признак 

Опухоль-специфическая 

выживаемость 

р 

Жив (n=167) Умер (n=64) 

Возраст, лет 

Медиана  

IQR 

 

66,75 

60,87 - 71,33 

 

63,79 

59,62 - 68,83 

 

>0,05** 

Время наблюдения, мес. 

M ± s 

 

127,70 ± 4,03 

 

76,59 ± 5,15 

 

= 0,033** 

Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

 

17,60 

9,50 - 31,85 

 

 

29,75 

11,60- 48,94 

 

 

= 0,0261** 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана (IQR) 

 

0,51 (0,25 - 0,93) 

 

0,63 (0,24 - 1,20) 

 

>0,05** 

ВУПСА, мес. 

Медиана 

IQR 

 

29,20 

8,19 - 53,35 

 

28,66 

7,10 - 36,66 

 

>0,05** 
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Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

41 (24,55%) 

55 (32,93%) 

37 (22,15%) 

34 (20,35%) 

 

8 (12,50%) 

8 (12,50%) 

23 (35,93%) 

25 (39,06%) 

= 0,0001◊ 

=0,0489**** 

=0,0016**** 

=0,0329*** 

=0,0036*** 

Локальное облучение,  

СОД Гр,  

Медиана 

IQR 

 

 

73,00 

73,00 - 73,00 

 

 

72,00 

71,00 - 73,00 

 

 

>0,05** 

Регионарное облучение,  

СОД Гр,  

Медиана 

IQR 

 

 

50,5 

49,75 – 51,00 

 

 

50,0 

49,00-50,00 

 

 

>0,05** 

*t-критерий для независимых выборок; ** U – критерий Манна-Уитни; ***  
χ2 – Пирсона; ****точный критерий Фишера; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;  

IQR – межквартильный размах 

 

Как следует из результатов однофакторного анализа, только исходная 

концентрация сывороточного ПСА и гистологическая дифференцировка опухоли 

оказывали влияние на показатели ОСВ в исследуемой группе. В группе «выживших» 

пациентов достоверно чаще выявлялись высоко- и умеренно дифференцированные 

опухоли, в то время как в группе пациентов, умерших в результате прогрессирования 

РПЖ достоверно чаще выявлялись низкодифференцированные опухоли (р=0,03). Возраст 

на момент установки диагноза, пПСА и ВУПСА не оказывали значимого влияния на 

показатели ОСВ среди пациентов данной группы.  

На следующем этапе мы определили пороговое значение признака пПСА, 

превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 

ОСВ. Для определения порогового значения параметра мы использовали метод ROC – 

анализа (таблица 24).   
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Таблица 24. Характеристики ROC-кривой 

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,549 0, 0437 0,238 0,632 0,217 1,746 

 

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. Следует отметить, что результаты 

не достигли статистической значимости.  

В дальнейшем мы использовали данное значение признака для разделения больных 

на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 25).   

 

Таблица 25. Сравнительная характеристика больных местно-распространённым  

РПЖ с учётом показателя пПСА, опухоль-специфическая выживаемость 

Анализируемый признак «низкая» пПСА 

(n=137) 

«высокая» пПСА 

(n=94) 

p 

Возраст, лет 

Медиана  

IQR 

 

67,42 

62,35-71,70 

 

63,00 

57,33-68,58 

 

= 0,0001* 

Исходная концентрация  

ПСА, нг/мл 

Медиана (IQR) 

 

 

11,70 (8,44-17,86) 

 

 

40,75 (28,44-63,00) 

 

 

< 0,0001* 

ВУПСА, мес.  

Медиана 

IQR 

 

33,00 

9,62-63,62 

 

18,86 

4,18-36,66 

 

= 0,0164* 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

34 (24,81%) 

37 (27,00%) 

34 (24,81%) 

32 (23,35%) 

 

15 (15,95%) 

26 (27,65%) 

26 (27,65%) 

27 (28,72%) 

>0,05◊ 

>0,05** 

>0,05** 

>0,05** 

>0,05** 
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Локальное облучение, 

СОД Гр,  

Медиана  

IQR 

 

 

73,00 

71,00-73,00 

 

 

73,00 

72,00-73,00 

 

 

>0,05* 

Регионарное облучение, 

СОД Гр,  

Медиана  

IQR 

 

 

49,00 

48,00-49,00 

 

 

50,00 

49,00-50,00 

 

 

>0,05* 

* U – критерий Манна-Уитни; ** χ2 – Пирсона; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;  

IQR – межквартильный размах 

 

Из результатов сравнительного анализа следует, что группы достоверно 

различались между собой только по показателям возраста (р=0,0001), исходной 

концентрации сывороточного ПСА (р< 0,0001), ВУПСА (р=0,0164). Несмотря на то, что 

у больных из группы с «низкой» пПСА чаще выявлялись высокодифференцированные 

опухоли, различия не достигли статистической значимости. Суммарные дозы в области 

мишени и лимфатических узлов были сопоставимы в обеих группах.  

На следующем этапе, при помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера, 

мы провели сравнение показателей ОСВ в группах «низкой» и «высокой» плотности 

ПСА, среди больных исследуемой группы (рисунок 15).  

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%, 

соответственно. 

Относительный риск смерти, связанной с прогрессированием основного 

заболевания, увеличивался в 1,56 (95% ДИ 0,95 – 2,58) раза у пациентов из группы с 

«высокой» пПСА. Результаты, однако, оказались статистически недостоверными (p log-

rank >0,05).  
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Рисунок 15. 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 клинической и прогностической значимости в качестве предиктора ОСВ у 

больных местно-распространённым РПЖ.   
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4.4 Сравнительная характеристика группы больных метастатическим раком 

предстательной железы 

 

В группу больных метастатического РПЖ вошли 211 пациентов. Средний возраст 

мужчин из указанной группы составил 63,53 ± 7,64 лет.  

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 данной 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) месяцев.  

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 IQR 51,25 (49,75 – 52,50) Гр.  

 

4.4.1 Общая выживаемость 

Медиана наблюдения за пациентами исследуемой группы составила 45,00 (95% ДИ 

38,00-56,00) месяцев. За время наблюдения смерть от любых причин наступила у 180 

(85,31%) пациентов. Трёхлетняя общая выживаемость составила 59,7 ± 3,3%. Пятилетняя 

общая выживаемость составила 39,3 ± 3,3%, десятилетняя – 22,1 ± 2,8%.  

На начальном этапе при помощи однофакторного анализа нами были определены 

признаки, влияющие на показатели ОВ (таблица 26).  
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Таблица 26. Сравнительная характеристика  

пациентов с метастатическим РПЖ с учётом исхода, общая выживаемость 

Анализируемый признак Общая выживаемость  

Жив (n=31) Умер (n=180) р 

Возраст, лет 

M ± s 

 

60,59 ± 5,72 

 

64,03 ± 7,83 

 

= 0,044* 

Время наблюдения, мес. 

Медиана 

IQR 

 

162,0 

141,00 - 178,50 

 

38,0 

23,50- 64,50 

 

< 0,0001** 

Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

 

47,00 

12,07 - 85,05 

 

 

55,0 

27,00 - 157,50 

 

 

= 0,0160** 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана (IQR) 

 

1,17 (0,31 - 2,06) 

 

1,64 (0,67 - 4,77) 

 

= 0,0194** 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

15,83  

4,45 - 28,33 

 

2,78  

1,16 - 6,71 

 

= 0,0005** 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

9 (29,03%) 

10 (32,25%) 

8 (25,80%) 

4 (12,90%) 

 

13 (7,22%) 

33 (18,33%) 

68 (37,77%) 

66 (36,66%) 

< 0,0001◊ 

= 0,0013**** 

>0,05*** 

> 0,05**** 

=0,0012**** 

Локальное облучение,  

СОД Гр; Медиана  

IQR 

 

73,00 

72,00 - 74,00 

 

72,00 

71,00 - 73,00 

 

 

> 0,05** 

Регионарное облучение,  

СОД Гр; Медиана 

IQR 

 

52,00 

51,25 – 53,00 

 

51,00 

49,75– 52,50 

 

> 0,05** 

*t-критерий для независимых выборок; ** U-критерий Манна-Уитни; ***  
χ2-Пирсона; ****точный критерий Фишера; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;  

IQR – межквартильный размах 
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Исследуемые группы различались между собой по показателям возраста, а также 

времени наблюдения. Так, в группе «умерших» пациентов РПЖ выявлялся в более 

позднем возрасте (p=0,044). 

По результатам проведенного однофакторного анализа можно сделать вывод о том, 

что высокодифференцированные опухоли достоверно чаще выявлялись в группе 

выживших пациентов (p=0,0013).  

Исходная концентрация сывороточного ПСА была достоверно выше среди 

умерших пациентов (р=0,0160). ВУПСА было значительно и достоверно выше в группе 

выживших пациентов (р=0,0005).  Наконец, умершие пациенты характеризовались более 

высокими значениями индекса пПСА (р= 0,0194).  

Таким образом, по результатам проведенного однофакторного анализа можно 

сказать, что значимое влияние на ОВ в группе больных метастатическим РПЖ оказывали 

следующие характеристики: сумма баллов по шкале Глисона, исходная концентрация 

сывороточного ПСА, ВУПСА, пПСА, а также возраст на момент установки диагноза.  

На следующем этапе с целью определения порогового значения признака пПСА, 

превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 

общей выживаемости, мы использовали метод ROC – анализа (рисунок 16, таблица 27).   

 

Таблица 27. Характеристики ROC-кривой 

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,627 0,0522 0,017 2,252 0,443 11,23 

 

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.  
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Рисунок 16. ROC – кривая значений пПСА у больных метастатическим РПЖ, общая 

выживаемость 

 

В дальнейшем мы использовали данное значение признака для разделения больных 

на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 28).   

 

Таблица 28. Сравнительная характеристика больных  

метастатическим РПЖ с учётом показателя пПСА, общая выживаемость.  

Анализируемый признак 

Общая выживаемость  

«низкая» пПСА 

(n=134) 

«высокая» пПСА 

(n=77) 

p 

Возраст, лет 

M ± s 

 

63,18 ± 7,70 

 

64,13 ± 7,56 

 

> 0,05* 
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Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

 

31,38 

16,10 – 53,00 

 

 

188,00 

117,75 – 593,12 

 

 

< 0,0001** 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

4,23 

2,02 – 14,49 

 

1,43 

1,06 – 5,25 

 

= 0,0102** 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

19 (14,17%) 

28 (20,89%) 

46 (34,32%) 

41 (30,59%) 

 

3 (3,89%) 

15 (19,48%) 

30 (38,96%) 

29 (37,66%) 

=0,0368◊ 

=0,0192**** 

> 0,05*** 

> 0,05*** 

> 0,05*** 

Локальное облучение, 

СОД Гр 

Медиана  

IQR 

 

 

73,00 

71,00 - 74,00 

 

 

72,00 

71,00 – 73,00 

 

 

> 0,05** 

Регионарное облучение, 

СОД Гр  

Медиана  

IQR 

 

 

51,00 

49,00 – 53,00 

 

 

53,00 

51,5 – 54,00 

 

 

> 0,05** 

*t-критерий для независимых выборок; ** U – критерий Манна-Уитни; ***  
χ2 – Пирсона; ****точный критерий Фишера; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;  

IQR – межквартильный размах 

 

 

Из результатов сравнительного анализа следует, что группы больных были 

сопоставимы по возрасту. Исследуемые группы достоверно различались по показателям 

исходной концентрации сывороточного ПСА (р<0,0001) и ВУПСА (р=0,0102). 

Исследуемые группы также отличались между собой по показателям гистологической 

дифференцировки первичной опухоли. Высокодифференцированные опухоли 

достоверно чаще выявлялись в группе больных с низкой пПСА (р=0,0192). Статистически 

значимой разницы по суммарным дозам облучения выявлено не было.  

На следующем этапе мы провели сравнение показателей ОВ в группах «низкой» и 

«высокой» плотности ПСА среди больных с метастатическим РПЖ (рисунок 17).  
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Рисунок 17. Общая выживаемость больных метастатическим РПЖ, перенёсших 

комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

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 до 45,0) 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. Относительный риск смерти от любых 

причин у больных в группе «высокой» пПСА возрастал в 1,67 (95% ДИ 1,20 – 2,31) раза, 

по сравнению с больными из группы «низкой» пПСА.   

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).  

На следующем этапе при помощи модели пропорциональных рисков Кокса мы 

провели анализ ОВ в группе больных с метастатическим РПЖ. В качестве переменных 
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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 29).  

 

Таблица 29. 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 -0,053 0,017 9,003 0,0027 0,947 0,915-0,981 

 

По результатам многофакторного анализа установлено, что ВУПСА оказалось 

единственным независимым прогностическим фактором, оказывавшим влияние на ОВ в 

группе больных метастатическим РПЖ. 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. Результаты носили статистически достоверный характер 

(р=0,0014).    

Результаты оценки клинической и прогностической значимости параметра пПСА в 

группе больных метастатическим РПЖ указывают на то, что больные с «высокой» пПСА 

характеризуются более агрессивным течением опухолевого процесса. Нами установлено, 

что у умерших пациентов достоверно чаще встречаются более высокие показатели пПСА. 

Также нами установлено, что по данным однофакторного анализа пациенты с «высокой» 

пПСА демонстрировали статистически значимо худшие показатели ОВ по сравнению с 

пациентами с «низкой» пПСА. По результатам многофакторного анализа, однако, 

ВУПСА оказалось единственным независимым предиктором ОВ среди больных 

исследуемой группы.  
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4.4.2 Опухоль – специфическая выживаемость 

На следующем этапе мы провели сравнительную характеристику признаков в 

зависимости от показателей ОСВ в группе метастатического РПЖ. 

Медиана наблюдения за пациентами исследуемой группы составила 47,00 (95% ДИ 

39,00-59,00) месяцев. За время наблюдения смерть от прогрессирования РПЖ наступила 

у 157 (74,41%) пациентов. Трёхлетняя ОСВ составила 61,5 ± 3,3%. Пятилетняя ОСВ 

составила 42,7 ± 3,4%, десятилетняя – 25,9 ± 3,1%.  

На начальном этапе при помощи однофакторного анализа нами были определены 

признаки, влияющие на показатели ОCВ (таблица 30).  

 

Таблица 30. Сравнительная характеристика пациентов с метастатическим 

РПЖ с учётом исхода, опухоль-специфическая выживаемость 

Анализируемый признак Опухоль-специфическая 

выживаемость 

р 

Жив (n=54) Умер (n=157) 

Возраст, лет 

M ± s  

 

63,71 ± 7,12 

 

63,46 ± 7,84 

 

> 0,05* 

Время наблюдения, мес. 

Медиана  

IQR 

 

144,5 

98,00 - 169,00 

 

36,0 

21,00 – 60,25 

 

<0,0001** 

Исходная концентрация  

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

 

41,15 

18,30 - 86,10 

 

 

58,88 

30,00 – 167,60 

 

 

= 0,0104** 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана  

IQR 

 

1,06 

0,39 - 2,15 

 

1,72 

0,70 - 5,79 

 

= 0,0062** 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

15,43 

3,50 - 35,69 

 

2,1 

1,09 - 5,23 

 

< 0,0001** 
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Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

13 (24,07%) 

16 (29,62%) 

17 (31,48%) 

8 (14,81%) 

 

9 (5,73%) 

27 (17,19%) 

59 (37,57%) 

62 (39,49%) 

< 0,0001◊ 

=0,0004**** 

=0,051*** 

>0,05*** 

=0,0007**** 

Локальное облучение, 

СОД Гр, Ме  

IQR 

 

73,00 

72,00 - 74,00 

 

72,00 

71,00 - 73,00 

 

>0,05** 

Регионарное облучение, 

СОД Гр, М ± s 

 

52,3 ± 2,2 

 

51,8 ± 2,4 

 

>0,05* 

* t-критерий для независимых выборок; ** U – критерий Манна-Уитни;  
*** χ2 – Пирсона; **** точный критерий Фишера; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;  

IQR – межквартильный размах 

 

Как следует из результатов однофакторного анализа, группы были сопоставимы по 

возрасту. Медиана времени наблюдения за умершими пациентами составила 36,0 

месяцев, в то время как медиана наблюдения за выжившими пациентами составила 144,5 

месяца (р<0,0001). Среди больных исследуемых групп имелись значимые различия по 

гистологической дифференцировке опухолей. Высоко и умеренно дифференцированные 

опухоли достоверно чаще выявлялись у «выживших» пациентов (р=0,0004). 

Исходная концентрация сывороточного ПСА была достоверно ниже в группе 

«выживших» пациентов (р=0,0104). Исследуемые группы также достоверно различались 

между собой по показателю ВУПСА. Данный показатель был значительно выше в группе 

«выживших» пациентов: 15,43 месяцев против 2,1 месяца у умерших пациентов 

(p<0,0001). Наконец, исследуемые группы статистически достоверно отличались по 

показателю пПСА. Медиана показателя пПСА в группе «выживших» составила 1,06 

нг/мл/см3 против 1,72 нг/мл/см3 в группе пациентов умерших, в результате 

прогрессирования основного заболевания (р=0,0062).  

На следующем этапе с целью определения порогового значения признака, 

превышение которого было связанно со статистически значимым снижением показателей 

ОСВ, мы использовали метод ROC – анализа (рисунок 18, таблица 31).   
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Рисунок 18. ROC – кривая значений пПСА у больных метастатическим РПЖ, опухоль - 

специфическая выживаемость 

 

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.  

 

Таблица 31. Характеристики ROC – кривой  

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,625 0,0425 0,0032 2,307 0,90 11,235 
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В дальнейшем мы использовали полученное значение признака для разделения 

больных на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 32).   

 

Таблица 32. Сравнительная характеристика больных метастатическим 

РПЖ с учётом показателя пПСА, опухоль-специфическая выживаемость 

Анализируемый признак Опухоль - специфическая выживаемость  

«низкая» пПСА 

(n=135) 

«высокая» пПСА 

(n=76) 

p 

Возраст, лет 

M ± s 

 

63,16 ± 7,67 

 

64,19 ± 7,60 

 

>0,05* 

Исходная концентрация 

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

 

31,60 

16,12 - 53,82 

 

 

189,50 

120,00 -596,75 

 

 

< 0,0001** 

ВУПСА, мес.  

Медиана  

IQR 

 

4,23 

2,02 - 14,49 

 

1,43 

1,06 - 5,25 

 

=0,0102** 

Индекс Глисона 

<7 

7 

>7 

Неизвестно 

 

19 (14,07%) 

28 (20,74%) 

47 (34,81%) 

41 (30,37%) 

 

3 (3,94%) 

15 (19,73%) 

29 (38,15%) 

29 (38,15%) 

=0,0373◊ 

=0,0201**** 

>0,05*** 

>0,05*** 

>0,05*** 

Локальное облучение, 

СОД Гр 

Медиана 

IQR 

 

 

73,00 

71,00 - 74,00 

 

 

72,00 

71,00 – 73,00 

 

 

>0,05** 

 

Регионарное облучение,  

СОД Гр  

Медиана  

IQR 

 

 

51,00 

49,00 – 53,00 

 

 

53,00 

51,5 – 54,00 

 

 

>0,05** 

* t-критерий для независимых выборок; ** U – критерий Манна-Уитни;  
*** χ2 – Пирсона; **** точный критерий Фишера; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;  

IQR – межквартильный размах; 
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Группы больных, разделенных по признаку пПСА, были сопоставимы по возрасту 

и показателям суммарной очаговой дозы облучения. Как следует из результатов 

однофакторного анализа, исходная концентрация сывороточного ПСА была достоверно 

ниже среди больных из группы «низкой» пПСА (р<0,0001). С увеличением показателя 

пПСА, ВУПСА уменьшалось (р=0,0102). Исследуемые группы также различались по 

гистологической дифференцировке опухоли (р=0,0373). Высокодифференцированные 

опухоли достоверно чаще выявлялись в группе больных с «низкой» пПСА (р=0,0201).  

На следующем этапе мы провели сравнение показателей ОСВ в группах «низкой» 

и «высокой» плотности ПСА среди больных метастатическим РПЖ (рисунок 19).  

Медиана ОСВ в группе «низкой» пПСА составила 61,00 (95% ДИ 43,00 - 72,0) 

месяц, а в группе «высокой» пПСА – 38,00 (95% ДИ 30,00 - 47,0) 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.   

Относительный риск смерти от прогрессирования основного заболевания у 

больных с «высокой» пПСА возрастал в 1,87 (95% ДИ 1,31 – 2,65) раза по сравнению с 

больными из группы «низкой» пПСА.   

Таким образом, в группе больных с метастатическим РПЖ пациенты с меньшим 

значением пПСА демонстрировали лучшие показатели трехлетней и пятилетней ОСВ. 

Различия носили статистически значимый характер (p log-rank = 0,0005).  
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Рисунок 19. Опухоль-специфическая выживаемость больных метастатическим РПЖ, 

перенёсших комбинированное гормонолучевое лечение, с учётом плотности ПСА 

 

На следующем этапе при помощи модели пропорциональной регрессии Кокса мы 

провели анализ ОСВ в группе больных с метастатическим РПЖ. В качестве переменных 

прогноза учитывались признаки, оказывающие наибольшее влияние на показатели ОСВ 

по результатам однофакторного анализа: исходная концентрация сывороточного ПСА, 

ВУПСА, пПСА, сумма баллов по шкале Глисона. Результаты представлены в таблице 33.   

 

Таблица 33. 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 
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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). Полученные данные 

носили статистически достоверный характер (р < 0,0001).    

Результаты оценки клинической и прогностической значимости параметра пПСА в 

группе больных метастатическим РПЖ указывают на то, что больные с «высокой» пПСА 

характеризуются более агрессивным течением опухолевого процесса.  Нами установлено, 

что у умерших пациентов достоверно чаще встречаются более высокие показатели пПСА. 

Также по результатам однофакторного анализа нами установлено, что пациенты с 

«высокой» пПСА демонстрировали статистически значимо худшие показатели ОСВ по 

сравнению с пациентами с «низкой» пПСА. По итогам многофакторного анализа, однако, 

показатель пПСА утратил свою значимость в качестве независимого предиктора ОСВ. 

ВУПСА оказалось единственным независимым признаком, достоверно влияющим на 

показатели ОСВ в группе больных метастатическим РПЖ.   
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ГЛАВА V 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПСА У БОЛЬНЫХ 

ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПЕРЕНЁСШИХ 

РАДИКАЛЬНУЮ ПРОСТАТЭКТОМИЮ 

 

5.1 Общая характеристика больных локализованным раком предстательной 

железы, перенесших 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.  

Медиана исходной концентрации сывороточного ПСА составила 9,77 (IQR 7,60-

15,95) нг/мл.  

 

Рисунок 20. Точечная диаграмма распределения значений пПСА типа «ящик с усами» в 
группе хирургического лечения 

 

Медиана пПСА в когорте больных локализованным РПЖ, получивших 

хирургическое лечение составила 0,24 (IQR 0,14 - 0,38) нг/мл/см3 (рисунок 20). 
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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, 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.  

 

5.2 Характеристика больных локализованным раком предстательной железы 

с учётом факта наступления рецидива  

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%.  

На начальном этапе мы провели сравнение характеристик пациентов и опухолевого 

процесса с учётом факта наступления рецидива опухоли после перенесенной РПЭ 

(таблица 34).  

 

Таблица 34. Сравнительная характеристика пациентов  

с локализованным РПЖ с учётом исхода, безрецидивная выживаемость 

Анализируемый  

признак 

Безрецидивная выживаемость 

Без рецидива 
(n=94) 

Рецидив  

(n=53) 
p 

Возраст, лет  

Медиана  

IQR 

 

63,37 

60,25-68,91 

 

63,16 

59,04-66,75 

 

>0,05* 

ПСА, нг/мл  

Медиана (IQR) 

 

9,5 (7,60-14,74) 

 

11,7 (7,97-19,11) 

 

>0,05* 

пПСА, нг/мл/см3 

Медиана (IQR) 

 

0,20 (0,13-0,33) 

 

0,31 (0,17-0,45) 

 

=0,006* 
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Предоперационная 
сумма баллов по шкале 
Глисона  

≤6 

7 (3+4) 

7 (4+3) 

≥8 

 

 

80 (85,10%) 

11 (11,70%) 

3 (3,19%) 

0 

 

 

31 (58,49%) 

13 (24,52%) 

6 (11,32%) 

3 (5,66%) 

=0,0001 ◊ 

 

=0,0003*** 

=0,044*** 

>0,05** 

=0,045** 

Послеоперационная 
сумма баллов по шкале 
Глисона  

≤6 

7 (3+4) 

7 (4+3) 

≥8 

 

 

52 (55,32%) 

22 (23,40%) 

18 (19,15%) 

2 (2,12%) 

 

 

15 (28,30%) 

13 (24,52%) 

16 (30,18%) 

9 (16,98%) 

=0,0001◊ 

 

=0,001*** 

>0,05*** 

>0,05*** 

=0,001** 

Клиническая стадия  

T1c 

T2a 

T2b 

T2c 

 

11 (11,7%) 

16 (17,02%) 

13 (13,82%) 

54 (57,44%) 

 

4 (7,54%) 

10 (18,86%) 

5 (9,43%) 

34 (64,15%) 

>0,05◊ 

>0,05** 

>0,05*** 

>0,05** 

>0,05*** 

Послеоперационная 
стадия  

T2a 

T2b 

T2c 

T3a 

T3b 

 

 

21 (22,34%) 

5 (5,31%) 

48 (51,06%) 

15 (15,95%) 

5 (5,31%) 

 

 

6 (11,32%) 

6 (11,32%) 

14 (26,41%) 

12 (22,64%) 

15 (28,30%) 

=0,0013◊ 

 

>0,05** 

>0,05** 

=0,0038*** 

>0,05*** 

=0,0002** 

Снижение 
дифференцировки 
опухоли  

 

42 (44,68%) 

 

30 (56,66%) 
>0,05*** 

Изменение стадии  33 (35,1%) 34 (64,15%) =0,0029*** 

* U – критерий Манна – Уитни; ** F – тест (точный критерий Фишера)   
*** χ2 – Пирсона; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда; IQR – межквартильный размах 
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Как следует из результатов однофакторного анализа, значения показателя пПСА 

были достоверно ниже в группе больных с рецидивом опухоли. 

Высокодифференцированные опухоли достоверно чаще встречались среди больных, 

которые не столкнулись с рецидивом заболевания, низкодифференцированные опухоли, 

напротив, чаще встречались в группе больных с рецидивом РПЖ. Тенденции сохранялись 

как по результатам гистологической оценки микропрепаратов, полученных ходе биопсии 

ПЖ, так и по результатам патоморфологической оценки макропрепарата по результатам 

РПЭ. Рецидив опухоли достоверно чаще встречался среди больных, у которых по 

результатам патоморфологической оценки препарата выявлялось изменение клинической 

стадии и распространение опухоли на семенные пузырьки. В то же время клиническая 

стадия, снижение дифференцировки опухоли, а также её распространение за пределы 

капсулы по результатам РПЭ не оказывали достоверного влияния на риск наступления 

рецидива опухоли.  

 

5.3 Плотность ПСА как предиктор выявления морфологических факторов 

риска прогрессирования 

На следующем этапе мы провели сравнительный анализ значений показателя 

пПСА с учётом факта выявления морфологических факторов риска прогрессирования 

(МФРП) по результатам хирургического вмешательства (таблица 35).  

Как следует из результатов сравнительного анализа, значения пПСА были 

статистически достоверно выше среди пациентов, у которых по результатам РПЭ 

отмечались снижение дифференцировки опухоли (p=0,001), распространение опухоли за 

пределы капсулы (p=0,048) и вовлечение семенных пузырьков в опухолевый процесс 

(p=0,042).  
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Таблица 35. Риск выявления морфологических факторов риска прогрессирования  

по результатам РПЭ у больных локализованным РПЖ, с учётом пПСА 

Изучаемый признак  Медиана пПСА, нг/мл/см3 (IQR) p* 

Снижение 
дифференцировки 

опухоли 

да (n=72) нет (n=75) 
=0,001 0,285 

0,198 - 0,422 

0,183 

0,122 - 0,332 

Изменение стадии 

да (n=67) нет (n=80) 

>0,05 0,265 

0,163 - 0,402 

0,225 

0,127 - 0,351 

Экстракапсулярная 
экстензия 

да (n=27) нет (n=120) 

=0,048 0,318 

0,196 - 0,445 

0,223 

0,136 - 0,356 

Вовлечение 
семенных 
пузырьков 

да (n=20) нет (n=127)  

=0,042 

 

0,335 

0,205 - 0,454 

0,233 

0,136 - 0,356 

* U – критерий Манна – Уитни; IQR – межквартильный размах; 
 

С целью определения порогового значения признака пПСА, превышение которого 

статистически значимо повышает вероятность выявления МФРП, мы применили метод 

ROC – анализа (таблица 36). 

 

Таблица 36. Характеристики ROC-кривой. 

Площадь 

под кривой 

 (AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,703 0,045 <0,0001 > 0,204 0,172 0,309 

 

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.  
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Мы использовали полученное значение, для разделения больных на подгруппы с 

«низким» и «высоким» риском выявления МФРП (таблица 37).  

 

Таблица 37. Риск выявления МФРП с учётом показателя пПСА.  

Анализируемый признак Риск выявления МФРП р 

«низкий» 

n=61 

«высокий» 

n=86 

Снижение дифференцировки 

опухоли 

Да 

Нет  

 

 

19 

42 

 

 

53 

33 

 

=0,0003* 

Изменение стадии 

Да  

Нет  

 

20 

41 

 

47 

39 

 

=0,009* 

Экстракапсулярная экстензия  

Да 

Нет 

 

4 

57 

 

23 

63 

 

=0,002** 

Инвазия в семенные пузырьки 

Да 

Нет  

 

5 

56 

 

15 

71 

 

>0,05** 

* χ2 – Пирсона; ** точный критерий Фишера (F – тест)   

 

Как следует из результатов сравнительного анализа, у пациентов со значением 

признака пПСА > 0,204 нг/мл/см3, по результатам послеоперационного 

патоморфологического исследования ПЖ, достоверно чаще выявлялись изменение 

стадии, снижение дифференцировки опухоли и распространение образования на 

семенные пузырьки, по сравнению с пациентами со значением признака пПСА < 0,204 

нг/мл/см3. 
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5.4 Безрецидивная выживаемость  

На следующем этапе нами было определено пороговое значение признака, 

превышение которого было связано со статистически значимым снижением показателей 

БРВ. Для определения порогового значения признака использован метод ROC – анализа 

(рисунок 21, таблица 38).  

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. 

 

Рисунок 21. ROC – кривая значений пПСА у больных локализованным РПЖ, 

перенесших РПЭ, безрецидивная выживаемость 
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Таблица 38. Характеристики ROC-кривой 

Площадь 

под кривой 

(AUC) 

Стандартная 

ошибка 
p 

Оптимальный 

критерий 

95% ДИ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,635 0,048 0,005 > 0,309 0,223 0,517 

 

В дальнейшем мы использовали данное значение признака для разделения больных 

на подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА (таблица 39). 

 

Таблица 39. Сравнительная характеристика больных  

локализованным РПЖ с учётом показателя пПСА, безрецидивная выживаемость 

Анализируемый признак 
«низкая» пПСА 

(n=89) 

«высокая» пПСА  
(n=58) 

p 

Возраст  

Медиана 

IQR 

 

63,59 

60,50 - 68,79 

 

63,41 

58,00 - 66,83 

 

>0,05* 

ПСА, нг/мл 

Медиана  

IQR 

 

8,45 

6,90-10,40 

 

16,15 

10,62-20,23 

 

<0,0001** 

Предоперационная сумма 
баллов по шкале Глисона  

≤6 

7 (3+4) 

7 (4+3) 

≥8 

 

 

70 (78,65%) 

12 (13,48%) 

5 (5,61%) 

2 (2,24%) 

 

 

41 (70,68%) 

12 (20,68%) 

4 (6,89%) 

1 (1,72%) 

>0,05◊ 

 

>0,05**** 

>0,05**** 

>0,05*** 

>0,05*** 

Послеоперационная сумма 
баллов по шкале Глисона  

≤6 

7 (3+4) 

7 (4+3) 

≥8 

 

46 (51,68%) 

23 (25,84%) 

13 (14,60%) 

7 (7,86%) 

 

21 (36,2%) 

12 (20,68%) 

21 (36,2%) 

4 (6,89%) 

=0,035◊ 

>0,05**** 

>0,05**** 

=0,002**** 

>0,05*** 
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Клиническая стадия  

T1c 

T2a 

T2b 

T2c 

 

13 (14,6%) 

18 (20,22%) 

11 (12,35%) 

47 (52,8%) 

 

2 (3,44%) 

8 (13,79%) 

7 (12,06%) 

41 (70,68%) 

>0,05◊ 

=0,047*** 

>0,05*** 

>0,05*** 

=0,031**** 

Послеоперационная стадия  

T2a 

T2b 

T2c 

T3a 

T3b 

 

21 (23,59%) 

10 (11,23%) 

38 (42,69%) 

13 (14,60%) 

7 (7,86%) 

 

6 (10,34%) 

1 (1,72%) 

25 (43,10%) 

13 (22,41%) 

13 (22,41%) 

=0,006◊ 

=0,05*** 

=0,05*** 

>0,05**** 

>0,05**** 

=0,014*** 

Снижение дифференцировки 
опухоли  

 

39 (43,82%) 

 

33 (56,89%) 

 

>0,05**** 

Изменение стадии  37 (41,57%) 30 (51,72%) >0,05**** 

*  t – критерий Стьюдента; ** U – критерий Манна – Уитни; *** F – тест (точный 
критерий Фишера); **** χ2 – Пирсона; ◊ тест Кокрана – Армитиджа для тренда;          

IQR – межквартильный размах; 

Как следует из результатов сравнения, исходная концентрация сывороточного 

ПСА, послеоперационная сумма баллов по шкале Глисона, послеоперационная стадия Т, 

а также распространение опухоли на семенные пузырьки демонстрировали корреляцию с 

показателями пПСА.  

На следующем этапе при помощи метода множительных оценок Каплана-Мейера 

проведено сравнение показателей БРВ в группах «низкой» и «высокой» пПСА. 

Результаты представлены на рисунке 22. 
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Рисунок 22. Безрецидивная выживаемость больных локализованным РПЖ, перенёсших 

радикальную простатэктомию, с учётом плотности ПСА 

 

В связи с тем, что за период наблюдения кумулятивная доля больных с рецидивом 

в группе «низкой» пПСА не опустилась ниже 50%, медиана БРВ не достигнута. 

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%. 

Относительный риск наступления БР у больных из группы с «высокой» пПСА 
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увеличивался в 2,4 (95% ДИ 1,36 до 4,24) раза по сравнению с пациентами из группы 

«низкой» пПСА.  

 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).  

Также 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.  Результаты представлены в таблице 

40. 

Таблица 40. 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 
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Как следует из результатов анализа, «высокая» пПСА, гистологическая 

дифференцировка опухоли по данным послеоперационного патоморфологического 

исследования ПЖ 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, нам удалось установить, что показатель пПСА был достоверно 

ниже среди пациентов, столкнувшихся с рецидивом заболевания по результатам РПЭ. Мы 

также продемонстрировали значимую взаимосвязь между плотностью ПСА и основными 

показателями опухолевого процесса. Мы показали, что с увеличением значения пПСА 

увеличивался риск выявления морфологических факторов риска прогрессирования по 

результатам РПЭ. По результатам многофакторного анализа, пПСА доказала свою 

значимость в качестве независимого предиктора наступления рецидива заболевания 

после РПЭ у больных локализованным РПЖ.  
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ГЛАВА VI 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено оценке клинической и 

прогностической значимости параметра пПСА у больных РПЖ. Актуальность работы 

обусловлена высокой распространенностью и темпом прироста заболеваемости РПЖ в 

России, который, по данным литературы, за последние 10 лет превысил 80% [5]. При этом 

факторы, которые потенциально могут влиять на течение и исход заболевания, изучены 

недостаточно. Кроме того, существующие алгоритмы стратификации пациентов по 

группам риска во многих отношениях не отвечают требованиям современной медицины. 

Часто пациенты из группы низкого риска прогрессирования подвергаются избыточному 

лечению [112], которое в ряде случаев сопряжено с возникновением серьезных побочных 

эффектов, оказывающих негативное влияние на качество дальнейшей жизни. Вместе с 

тем, существует большое количество больных, которые страдают от занижения 

потенциального риска РПЖ [92] и, как следствие, нерадикальности лечебного 

воздействия.   

Разработка новых подходов к оценке характеристик РПЖ в настоящее время 

является одной из перспективных задач, направленных на улучшение не только 

локального контроля опухоли, но и продолжительности и качества жизни больных РПЖ.  

Одним из наиболее привлекательных прогностических маркеров для изучения 

является пПСА. Первоначально индекс пПСА нашел применение в области определения 

показаний к выполнению биопсии ПЖ [24]. Данный параметр, как было показано по 

результатам многих исследований [25,133], подтвердил свою высокую прогностическую 

значимость в качестве предиктора выявления РПЖ. На сегодняшний день, однако, не 

существует единого мнения относительно предиктивной роли параметра пПСА у 

больных с уже подтверждённым РПЖ, а результаты ее оценки носят разнонаправленный 

характер [36,196,148,197]. Среди основных недостатков исследований, направленных на 

изучение вопроса, следует отметить относительно небольшие размеры исследуемых 

групп, отсутствие единых протоколов лечения, а также короткий период наблюдения.   

С учетом вышеупомянутых нерешённых проблем нами была выбрана тема и 

определена цель диссертационного исследования: определить посредством 

ретроспективного анализа клиническое и прогностическое значение пПСА у больных 



116 

 

РПЖ, получавших комбинированное гормонолучевое или хирургическое лечение. Для 

реализации указанной цели были сформулированы пять задач, которые решались в ходе 

ретроспективного исследования.    

Для решения поставленных задач нами были проанализированы данные 

обследования и лечения более 5 500 человек, получавших хирургическое или 

комбинированное гормонолучевое лечение в ФГБУ РНЦРХТ в период с января 1996 по 

декабрь 2016 года. В исследование был включён 861 пациент, в отношении которых 

имелся полный набор данных об обследовании и лечении, и которые не выпали из-под 

динамического наблюдения. В соответствии с распространенностью первичной опухоли 

и методами лечения нами были сформированы четыре исследовательские группы: 272 

пациента с локализованным РПЖ, 231 пациент с местно-распространённым  РПЖ и 211 

пациентов с метастатическим РПЖ,  получавших лечение в виде комбинированной 

гормонолучевой терапии,  а также 147 пациентов с локализованным РПЖ, получавших 

лечение в виде радикальной простатэктомии.  

Для решения первой задачи была изучена взаимосвязь пПСА и основных 

показателей пациента, опухолевого процесса: возраст, уровень образования, индекс 

массы тела, исходная концентрация сывороточного ПСА, степень гистологической 

дифференцировки опухоли, ВУПСА.  

Мы установили, прямую взаимосвязь пПСА с распространённостью и 

гистологической дифференцировкой первичной опухоли. Плотность ПСА увеличивалась 

с ухудшением стадии и снижением дифференцировки РПЖ. Мы продемонстрировали, 

что с увеличением исходной концентрации сывороточного ПСА, пПСА росла. Наконец, 

нами было установлено достоверное увеличение значений пПСА с уменьшением 

ВУПСА.  

При анализе влияния возраста на показатель пПСА установлено, что с увеличением 

продолжительности жизни пПСА уменьшалась. Полученные результаты, по-видимому, 

объясняются возрастным увеличением объема ПЖ на фоне пролиферации железисто-

стромального компонента транзиторной зоны. Результаты ряда крупных исследований 

продемонстрировали прямую взаимосвязь между возрастом пациента и объемом ПЖ 

[27,50,144,185]. Это явление также стало предпосылкой внедрения возрастных 

референсных интервалов уровня сывороточного ПСА [136].  
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При сравнении значений пПСА и уровня образования пациентов, установлено, что 

пПСА была достоверно ниже у докторов наук. Полученные данные согласуются с 

результатами некоторых крупных работ, в которых показана прямая взаимосвязь между 

степенью дифференцировки опухоли, исходной концентрацией ПСА, ВУПСА и уровнем 

образования пациентов [2,102]. 

Основной задачей нашего исследования являлась оценка прогностической 

значимости признака пПСА среди больных РПЖ. В рамках решения основной задачи мы 

провели оценку влияния признака на показатели общей, опухоль-специфической и 

безрецидивной выживаемости у больных локализованным РПЖ, а также на показатели 

общей и опухоль-специфической выживаемости у больных местно-распространенным и 

метастатическим РПЖ. Для оценки прогностической значимости и установления 

пороговых значений признака, достоверно влиявших на показатели выживаемости, нами 

были последовательно применены методы ROC – анализа, множительных оценок 

Каплана-Мейера и модель пропорциональных рисков Кокса.   

Однофакторный анализ влияния основных характеристик опухолевого процесса на 

показатели ОВ больных локализованным РПЖ продемонстрировал, что наиболее 

значимое влияние на показатели ОВ оказывали: пПСА, исходная концентрация 

сывороточного ПСА, а также дифференцировка опухоли - высокодифференцированные 

опухоли достоверно чаще выявлялись среди выживших пациентов. При помощи ROC-

анализа было установлено пороговое значение признака пПСА – 0,342 нг/мл/см3, 

превышение которого сопровождалось снижением показателей общей выживаемости в 

группе больных локализованным РПЖ. На основании полученного значения признака 

сформированы группы с «высокой» и «низкой» пПСА. По результатам однофакторного 

анализа установлено, что больные с «низкой» пПСА демонстрировали лучшие показатели 

ОВ (p log-rank = 0,0004). Выявленная тенденция получила подтверждение и по 

результатам анализа выживаемости с применением модели пропорциональных рисков 

Кокса. Нами было установлено, что основными факторами, оказывавшими независимое 

влияние на показатели ОВ среди больных исследуемой группы, являлись: исходная 

концентрация сывороточного ПСА, «высокая» пПСА и индекс Глисона >7 (р = 0,0001). 

Относительный риск смерти от любых причин у больных с «высокой» пПСА возрастал в 

2,064 (95% ДИ 1,43 - 2,96) раза.  
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При оценке взаимосвязи основных факторов опухолевого процесса и показателей 

ОСВ в группе больных локализованным РПЖ, было установлено, что в группе выживших 

пациентов достоверно чаще встречались более низкие значения исходной концентрации 

сывороточного ПСА и пПСА, а ВУПСА было ниже среди пациентов, умерших в 

результате прогрессирования основного заболевания. Также мы установили, что группы 

достоверно различались между собой по гистологической дифференцировке опухоли. 

Так в группе выживших пациентов достоверно чаще встречались 

высокодифференцированные опухоли, в то время как низкодифференцированный РПЖ 

чаще встречался в группе пациентов умерших в результате прогрессирования основного 

заболевания. Далее мы установили пороговое значение признака пПСА - 0,36 нг/мл/см3, 

на основании которого была выполнена стратификация больных на группы «низкой» и 

«высокой» пПСА. По результатам анализа выживаемости методом Каплана-Мейера мы 

установили, что больные с «низкой» пПСА демонстрировали статистически достоверно 

лучшие показатели ОСВ по сравнению с больными с «высокой» пПСА (p log-rank 

<0,0001). Отмеченные тенденции нашли свое подтверждение также и по результатам 

многофакторного анализа. Нами было показано, что только «высокая» пПСА и низкая 

дифференцировка опухоли являлись независимыми предикторами ОСВ среди пациентов 

исследуемой группы. У больных с «высокой» пПСА риск смерти от прогрессирования 

основного заболевания увеличивался в 4,29 (95% ДИ 2,13-8,63) раза. Результаты носили 

статистически значимый характер (р=0,0001).  

Анализ основных показателей опухолевого процесса, влияющих на БРВ после 

комбинированного гормонолучевого лечения у больных локализованным РПЖ 

продемонстрировал, что на риск наступления рецидива достоверно влияли возраст 

пациента, исходная концентрация ПСА, пПСА, ВУПСА, а также дифференцировка 

опухоли – с увеличением суммы баллов по шкале Глисона риск возникновения рецидива 

возрастал. При помощи ROC – анализа мы установили пороговое значение признака 

пПСА - 0,376 нг/мл/см3, при превышении которого возрастал риск наступления рецидива 

РПЖ. Больные, стратифицированные на группы с «высокой» и «низкой» пПСА, по 

результатам сравнительного анализа методом построения таблиц дожития также 

демонстрировали различия в показателях БРВ. Низкая пПСА сопровождалась лучшими 

показателями БРВ (p log-rank <0,0001).  Полученные данные подтвердились и по 

результатам регрессионного анализа – только «высокая» пПСА и низкая 
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дифференцировка опухоли оказывали независимое влияние на риск наступления 

рецидива РПЖ (р=0,0002). Относительный риск наступления рецидива у больных 

локализованным РПЖ с «высокой» пПСА возрастал в 9,04 (95% ДИ 1,09-74,89) раз.   

 Среди показателей опухолевого процесса, оказывавших влияние на ОВ у больных 

местно-распространённым РПЖ, следует выделить возраст на момент установки 

диагноза, а таже степень гистологической дифференцировки опухоли. У выживших 

пациентов исследуемой группы достоверно чаще встречались 

высокодифференцированные опухоли. Стратификация пациентов по группам «низкой» и 

«высокой» пПСА и дальнейший анализ выживаемости методом Каплана-Мейера не 

позволили выявить различия в показателях ОВ между пациентами исследуемых групп (p 

log-rank >0,05).  

 При анализе основных показателей опухолевого процесса, достоверно связанных с 

ОСВ, в группе больных местно-распространённым РПЖ установлено, что только 

исходная концентрация сывороточного ПСА и дифференцировка опухоли по шкале 

Глисона оказывали влияние на исход заболевания. В то же время, показатели пПСА и 

ВУПСА были сопоставимы в группах выживших и умерших от прогрессирования 

основного заболевания. На основании результатов ROC-анализа больные были разделены 

на группы с «высокой» и «низкой» пПСА. Сравнение показателей ОСВ между больными 

с высоким и низким значением признака пПСА, однако, не выявило статистически 

достоверных различий (p log-rank >0,05). Таким образом, мы установили, что параметр 

пПСА не обладает достаточным уровнем клинической и прогностической значимости в 

качестве предиктора ОВ и ОСВ у больных местно-распространённым РПЖ, перенёсших 

комбинированное гормонолучевое лечение.   

 По результатам анализа основных показателей опухолевого процесса, связанных с 

наступлением смерти от любых причин у больных метастатическим РПЖ установлено, 

что на показатели ОВ оказывали влияние следующие факторы: возраст пациента на 

момент установки диагноза, исходная концентрация сывороточного ПСА, пПСА ВУПСА, 

а также гистологическая дифференцировка опухоли. Мы показали, что исходная 

концентрация ПСА и пПСА были достоверно ниже, а ВУПСА – выше в группе выживших 

пациентов. Нам также удалось установить, что у выживших пациентов чаще встречались 

высокодифференцированные, низкоагрессивные опухоли. Далее мы установили 
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пороговое значение признака пПСА (2,252 нг/мл/см3) превышение которого 

сопровождалось статистически значимым снижением показателей ОВ в исследуемой 

когорте больных. По результатам однофакторного анализа, больные с «низкой» пПСА 

демонстрировали достоверно лучшие показатели ОВ. Относительный риск смерти от 

любых причин у больных с «высоким» значением признака возрастал в 1,67 (95% ДИ 1,20 

– 2,31) раза, по сравнению с больными из группы «низкой» пПСА (p log-rank = 0,0021). 

По результатам многофакторного анализа, однако, выявленные тенденции 

подтверждения не получили, поскольку единственным независимым признаком, 

влияющим на ОВ, оказалось ВУПСА. С увеличением ВУПСА на 1 (95% ДИ 0,91-0,98) 

месяц, относительный риск смерти от любых причин у больных метастатическим РПЖ 

уменьшался на 5,3% (р=0,0014). 

  Наконец, анализ факторов, влияющих на вероятность смерти от прогрессирования 

РПЖ в группе больных метастатическим РПЖ показал, что основными показателями, 

связанными с ОСВ в данной когорте больных, оказались исходная концентрация ПСА, 

пПСА, ВУПСА и индекс Глисона. У пациентов, умерших в результате прогрессирования 

основного заболевания, достоверно чаще выявлялись более высокие показатели 

исходного уровня ПСА, пПСА, а ВУПСА было ниже - 2,1 месяца против 15,43 месяцев в 

группе выживших пациентов. Нами также установлено пороговое значение признака 

пПСА 2,307 нг/мл/см3, на основании которого больные были разделены на группы с 

«высокой» и «низкой» пПСА. По результатам анализа показателей ОСВ методом 

построения таблиц дожития, установлено, что больные из группы метастатического РПЖ 

с «низкой» пПСА демонстрировали достоверно лучшие показатели ОСВ, а 

относительный риск смерти, спровоцированной прогрессированием РПЖ возрастал в 

1,87 (95% ДИ 1,31 – 2,65) раза у больных с «высокой» пПСА по сравнению с больными 

из группы «низкой» пПСА. Различия носили статистически достоверный характер (p log-

rank = 0,0005). Прогностическая роль признака пПСА при анализе ОСВ методом 

регрессионного анализа Кокса, однако, не подтвердила свою значимость. По результатам 

многофакторного анализа установлено, что единственным независимым 

прогностическим фактором, оказывавшим влияние на ОСВ в группе больных 

метастатическим РПЖ, оказалось ВУПСА (р<0,0001). Относительный риск смерти от 

прогрессирования основного заболевания у больных метастатическим РПЖ уменьшался 

на 8,9% с увеличением ВУПСА на 1 (95% ДИ 0,81-0,96) месяц.   
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На следующем этапе нами проведена оценка взаимосвязи индекса пПСА с 

показателями БРВ у больных локализованным РПЖ, перенесших РПЭ в качестве 

основного этапа лечения. На сегодняшний день, РПЭ является основным методом 

радикального лечения локализованного РПЖ у пациентов младше 65 лет. Несмотря на то, 

что совокупность критериев, определяющих необходимость хирургического 

вмешательства у пациентов, страдающих локализованным РПЖ, во многих случаях 

позволяет добиться хороших функциональных результатов, она, тем не менее, не отвечает 

в полной мере запросам современной медицины с точки зрения онкологического 

контроля.  Так, больше половины из пациентов, подвергнувшихся РПЭ, могут 

сталкиваться с ухудшением группы риска прогрессирования по результатам 

хирургического вмешательства [85], а 35% из них рискуют столкнуться с 

прогрессированием РПЖ в течение 10 лет после радикального лечения [79,91,123]. 

Вышеупомянутые обстоятельства указывают на несовершенство действующих 

алгоритмов отбора кандидатов для выполнения РПЭ и обуславливают потребность в 

дальнейшем совершенствовании подходов к оценке статуса опухолевого процесса.  

 По результатам проведенного исследования нами установлено, что на риск 

наступления БР в группе хирургического лечения, оказывали влияние следующие 

параметры: пПСА, гистологическая дифференцировка опухоли, послеоперационная 

стадия Т, распространение опухоли на семенные пузырьки, а также изменение 

клинической стадии по результатам хирургического вмешательства. Мы также 

установили, что пациенты, у которых по результатам РПЭ было выявлено снижение 

дифференцировки опухоли, экстракапсулярная экстензия либо вовлечение в опухолевый 

процесс семенных пузырьков демонстрировали достоверно более низкие значения пПСА. 

В дальнейшем для определения порогового значения признака, превышение которого 

сопровождалось снижением показателей БРВ, мы использовали метод ROC-анализа. Мы, 

установили, что оптимальное значение индекса пПСА – 0,309 нг/мл/см3, находилось на 

уровне чувствительности и специфичности в 54,72% и 71,28%, соответственно. В 

дальнейшем мы использовали данное значение признака для разделения больных на 

подгруппы «низкой» и «высокой» пПСА.  

Анализ показателей БРВ методом множительных оценок Каплана-Мейера, 

показал, что пациенты с «низкой» пПСА демонстрировали достоверно лучшие 
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показатели БРВ. 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%. Результаты были 

статистически достоверны (p log-rank = 0,0024).  

Полученные результаты также нашли подтверждение и по результатам 

многофакторного анализа выживаемости с использованием модели пропорциональных 

рисков Кокса. Основными факторами, оказывавшими независимое влияние на риск 

наступления БР в группе хирургического лечения больных локализованным РПЖ, 

явились: «высокая» пПСА, гистологическая дифференцировка опухоли, а также 

распространение опухолевого процесса на семенные пузырьки. Риск наступления 

рецидива опухоли после РПЭ у больных с «высокой» пПСА возрастал в 1,8 (95% ДИ 1,045 

-3,275) раза по сравнению с больными с «низкой» пПСА. Результаты носили 

статистически значимый характер (p<0,0001).  

Мы также установили пороговое значение признака пПСА > 0,204 нг/мл/см3 

(чувствительность 73,56%, специфичность 63,33%), превышение которого статистически 

достоверно сопровождалось повышением вероятности выявления морфологических 

факторов риска прогрессирования по результатам РПЭ. На основании полученных 

данных нами был предложен способ предоперационного определения риска выявления 

МФРП у больных РПЖ, которым предстояло выполнение РПЭ (получен патент на 

изобретение РФ «Способ предоперационного определения морфологических факторов 

риска прогрессирования у больных раком предстательной железы» RU 2770983 С1).  

Технический результат предложенного изобретения состоит в повышении 

точности предоперационного прогнозирования морфологических факторов риска 

прогрессирования за счет определения пПСА. Результат достигается тем, что у больных 

предоперационно определяют клиническую стадию рака ПЖ, уровень ПСА в плазме 

крови, объем ПЖ (см3) и рассчитывают показатель пПСА по формуле: пПСА=P/V, где P 

– исходная концентрация сывороточного ПСА (нг/мл), V- объем ПЖ (см3), рассчитанный 

по данным ТРУЗИ либо МРТ органов малого таза, и при пПСА >  0,204 нг/мл/см3 

прогнозируют высокий риск выявления морфологических факторов риска 

прогрессирования.  
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Способ позволяет с высокой точностью прогнозировать вероятность выявления 

морфологических факторов риска прогрессирования, оптимизировать диагностический 

алгоритм, уточнить показания к выполнению радикальных вмешательств, и, как 

следствие - снижает потребность в адъювантном лечении, что в совокупности имеет 

важное клиническое значение с точки зрения принятия решения о наиболее рациональной 

тактике лечения.  

Таким образом, резюмируя вышеупомянутые обстоятельства, по результатам 

нашей работы можно утверждать, что индекс пПСА является надежным биомаркером 

РПЖ, обладая при этом высоким уровнем клинической и прогностической значимости у 

больных локализованным РПЖ, получивших как комбинированное гормонолучевое, так 

и хирургическое лечение, использование которого 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, 

перенесших 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, перенесших 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. 
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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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