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Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – один 
из наиболее часто встречающихся злокачественных новооб-
разований у мужчин среднего и пожилого возраста. Лечение 
больных раком предстательной железы — сложная и многосту-
пенчатая задача. В онкоурологии используют хирургическое, 
лучевое и лекарственное лечение. Важно, чтобы онколог-
уролог использовал в лечебной практике, прежде всего, он-
кологические подходы, которые направлены на сохранение и 
продление полноценной жизни пациента.

Цель исследования – оценить наличие половой дисфунк-
ции у больных раком предстательной железы в зависимости 
от проведенного лечения. 

Материалы и методы. В исследование включено 62 боль-
ных раком предстательной железы в стадии T1-3 N0-1 M0. 
В основу работы были положены результаты исследований 
уродинамики, качества жизни, данных самоопросника, со-
ставленного автором. 

 Больные местнораспространенным раком предстательной 
железы были распределены на 3 группы. Возраст больных ко-
лебался от 39 до 69 лет. Средний возраст составил 54 года.

 I группа из 33 больных местнораспространенным РПЖ, 
получивших ДГТ по радикальной программе. Дистанционная 
лучевая терапия проводилась пациентам, которым противо-
показано хирургическое лечение, и тем, кто отказался от 
операции. Стандартная доза облучения: РОД 2 Гр, СОД 65-70 
Гр на предстательную железу и 44 Гр на таз. Чаще всего приме-
няется облучение до СОД 40 Гр с последующим перерывом на 
3 недели и продолжением курса до достижения необходимой 
суммарной дозы.

 II группа - 21 больных местнораспространенным РПЖ, 
получивших гормонотерапию. Основное место в лечении дис-
семинированного рака предстательной железы принадлежит 
гормональной терапии. Билатеральная орхэктомия является 
«золотым» стандартом в лечении больных метастатическим 
раком предстательной железы. С открытием агонистов LHRH-
гормонов появилась возможность замены хирургической 
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кастрации на медикаментозную.
III группа - 8 больных, которым после проведенного хи-

рургического лечения в объеме радикальной простатэктомии 
по поводу локализованного рака предстательной железы, 
выявлен местнораспространенный процесс, по поводу чего 
пациентам была проведена ДГТ на малый таз. Радикальная 
операция включает удаление всей предстательной железы, 
семенных пузырьков, простатического отдела уретры и шейки 
мочевого пузыря. Обязательным является выполнение тазовой 
лимфодиссекции со срочным гистологическим исследовани-
ем. Последняя включает удаление наружных и внутренних 
подвздошных и запирательных лимфатических узлов от 
бифуркации общей подвздошной артерии до запирательного 
отверстия.

Результаты и обсуждение. При обследовании после прове-
денного лечения получены следующие данные. У пациентов с 
диагнозом рак предстательной железы ухудшение эректильной 
функции отмечалась во всех трех группах. Однако следует 
отметить, что в группе больных, которым было проведено ле-
чение в объеме радикальной простатэктомии с последующей 
дистанционной лучевой терапией эректильная дисфункция 
тяжелой степени наблюдалась у всех пациентов.

Причем, разницы между больными с эректильной дис-
функцией, получавших ДГТ и РПЭ+ДГТ и между больными 
получавших гормонотерапию и РПЭ+ДГТ являются достоверно 
значимыми (р<0,05). А разница между больными с нарушения-
ми эрекции, получавших ДГТ и гормонотерапию оказалась не 
достоверной (р>0,05).

Выводы. У пациентов с диагнозом рак предстательной 
железы, получивших ДГТ ухудшение эректильной функции 
отмечалась в 46,55 %, гормонотерапию – в 33,3%. А в группе 
больных, которым было проведено лечение в объеме ра-
дикальной простатэктомии с последующей дистанционной 
лучевой терапией эректильная дисфункция тяжелой степени 
наблюдалась у 100% пациентов.
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Задачи исследования: анализ заболеваемости раком легко-
го (РЛ) в Карагандинской области за 3 года (2008-2010гг.).

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
данные медицинской документации (годовые отчеты, стацио-
нарные и амбулаторные карты, стат. карты, стат. талоны, изве-
щения, выписки и др.). Применялись клинические, лаборатор-
ные, ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические, 
цитоморфологические, социальные, эпидемиологические, 
статистические, математические методы исследования с 
использованием частотного анализа в программе «Statistica 
5.». Дополнительно больным назначались трансторакальные, 
плевральные пункции, пункции лимфатических узлов и т.д. Все 
больные, направленные в ООД с диагнозом РЛ (подозрение 
на РЛ) проходили обследование в поликлинике ООД для под-
тверждения диагноза - верификацией опухолевого процесса. 
При невозможности верификации, больные госпитализи-
ровались и материал с опухоли брался интраоперационно. 
После верификации злокачественного процесса больным РЛ 
назначались различные виды специализированного с учетом 
все показаний и противопоказаний. 

Результаты. В современном обществе РЛ является важ-

ной не только медицинской, но и социально-экономической 
проблемой. Это можно объяснить повсеместным ростом за-
болеваемости, инвалидизации и смертности, малой эффектив-
ностью и высокой стоимостью лечения, реабилитационных и 
превентивных мероприятий, длительной и часто необратимой 
утратой трудоспособности больными, значительными затрата-
ми на социальное обеспечение и страхование, приводящие к 
определенным экономическим затратам. Также к этому можно 
добавить трудности ранней диагностики, зачастую скрытое 
и агрессивное течение заболевания, многообразие морфо-
логических форм и бурное метастазирование. В этой связи 
РЛ обретает особую важность и актуальность, и несомненно, 
своевременная диагностика, лечение, профилактика и орга-
низация противораковой борьбы при данной онкопатологии 
обретает первостепенное значение. 

Всего за последние 3 года (2008-2010 гг.) в КООД выявле-
но 8668 больных со злокачественными новообразованиями, 
из них 1030 составили больные с опухолевыми процессами 
органов дыхания. Все они обследованы и пролечены в дис-
пансерном и торакальном отделениях ООД. Заболеваемость 
РЛ по области за 2008-2010гг. составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100 


