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Рак предстательной железы (РПЖ)  одно из распространенных 

злокачественных новообразований у мужчин преклонного и старческого 

возраста, которое составляет 4,5% от всех злокачественных новообразований 

или 12% от всех злокачественных опухолей у мужчин. Пик заболеваемости 

наблюдается после 70 лет. Ежегодно в мире диагностируется около 500 

тысяч случаев РПЖ.  

В настоящее время гормонотерапия является основным методом лечения 

местнораспространенного рака. 



 

 

Основные механизмы, лежащие в основе гормональной терапии у больных 

раком предстательной железы. 

Рост, пролиферация и развитие клеток предстательной железы в 

значительной мере зависят от андрогенов. Тестостерон, хотя и не является 

туморогенным фактором, играет существенную роль в регулировании 

механизма роста и развития опухолевых клеток. Основным органом, 

продуцирующим андрогены у мужчин, являются яички, и только 5–

10%андрогенов (андростендион, дегидроэпиандростерон и дегидроэпиандр

остерона сульфат) синтезируются в надпочечниках. 

    Секреция тестостерона регулируется гипоталамо-гипофизарной 

системой. Синтезируемыйвклетках гипоталамуса лютеинизирующего 

гормона рилизинг гормон (ЛГРГ) воздействует на клетки переднего отдела 

гипофиза, приводя к высвобождению лютеинизирующего (ЛГ) 

и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Лютеинизирующий 

гормон стимулируетклеткиЛейдига, расположенные в яичках, к 

секреции тестостерона. В клеткахпредстательной 

железы тестостерон под воздействием фермента 5-α-

редуктазыметаболизируется в 5-α-дигидротестостерон, который по 

химическим свойствам в 10 раз активнее его 

предшественника тестостерона. Циркулирующийв 

крови тестостеронконвертируется под 

воздействием ароматаз в эстрогены, которые совместно с 

циркулирующими андрогенами способствуют обратной регуляции 

секреции ЛГРГгипоталамусом и секреции ЛГ – гипофизом. 



   Отстутствие андрогенной стимуляции клеток предстательной 

железы приводит к ихапоптозу (запрограммированной гибели клеток). 

Таким образом, любую терапию, приводящую к андрогенной блокаде, 

называют антиандрогенной терапией. 

Для лечения этого заболевания существует несколько вариантов: 

хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия, 

гормонотерапия. При раке простаты часто используется комбинация 

нескольких методов. Какое лечение будет эффективным, может определить 

лишь специалист на основании тщательного обследования. 

Выбор способа лечения зависит от многих факторов: 

 Возраст и общее состояние здоровья мужчины 

 Уровень ПСА в крови 

 Стадия заболевания 

 Перенесенные ранее способы лечения 

 Вероятные побочные явления и отношение больного к ним 

 Сопутствующие заболевания и др. 

 

 
 

Гормональная терапия при раке простаты показана пациентам, у которых 

обнаружен рецидив заболевания после радикальной операции или лучевой 

терапии. Кроме того, этот метод назначается пожилым мужчинам с 

различными сопутствующими заболеваниями, когда другие способы лечения 

неприемлемы.  

Также гормонотерапия при раке предстательной железы рекомендована 

больным, категорически отказавшимся от радикальной операции и 

облучения. Одним из показаний к применению этого метода лечения 

является распространение образования за пределы предстательной железы и 

метастазирование.  

В некоторых случаях гормональное лечение при раке простаты назначается 

для уменьшения размеров опухоли перед радикальной простатэктомией или 

облучением. 

Виды гормональной терапии 

Гормональное лечение рака простаты имеет несколько возможных вариаций: 



1. Хирургическая кастрация (орхэктомия). В этом случае удаляются яички. 

Происходит моментальное снижение уровня тестостерона.  Эффективное 

решение для предотвращения воздействия на опухоль, т.к. 90% тестостерона 

синтезируется в яичках. Этот метод, успешно применявшийся с 1940 г., 

снижает уровень гормонов очень быстро, но необратим. Минусом данной 

процедуры является то, что при появлении сильных побочных эффектов 

невозможно восстановить выделение гормона. Кроме того, для многих 

мужчин данная операция связана с психологической травмой. 

2. Медикаментозная кастрация. Назначаются специальные препараты, 

которые препятствуют выделению тестостерона.  Максимальный эффект 

достигается через 3 недели. Способ эффективен не менее, чем 

хирургический, однако действие его обратимо, и синтез тестостерона 

восстанавливается после отмены препарата.   

3. Использование препаратов из группы антиандрогенов. Данные 

лекарственные средства блокируют действие тестостеронов, не влияя на их 

выработку. Антиандрогены могут назначаться в дополнении к хирургической 

или медикаментозной кастрации. В этом случае блокируются гормоны, 

которые вырабатывают надпочечники. Происходит максимальная 

андрогенная блокада. 

Может быть использована комбинация этих методов. Долгое время 

распространенным способом являлась эстрогенотерапия – применение 

синтетических аналогов женских гормонов для нейтрализации мужских. Но 

такое лечение приводит к возникновению серьезных побочных эффектов. 

 

Отличительной особенностью применения гормональной терапии является 

методика назначения: все больше и больше специалисты переходят на так 

называемую «промежуточную» терапию. Это означает, что использование 

препаратов проводится в непродолжительное время и постоянно меняется 

сам препарат. Своеобразное чередование элементов проводится для 

снижения возможных проявлений побочных эффектов. Также подобная 

тактика способствует избежать эффекта «привыкания» организма к одному 

препарату, а значит, и эффективность средств будет расти. Нельзя не сказать 

и о силе гормональной терапии. Как правило, такую методику лечения рака 

предстательной железы на современном этапе стараются использовать как 

дополнительную тактику лечения. Применение лечения этого вида должно 

сопровождаться постоянным и регулярным контролем уровня 

тестостерона в крови, а также содержащемся в организме 

Простатического Специфического Антигена (ПСА). Именно сокращение 

количества ПСА и скажет об эффективности использования терапии. 

Несмотря на все это, на большое количество побочных эффектов, 

возможности развития каких-либо осложнений, не стоит пренебрегать такой 

возможностью. Тактика лечения гормонами является сильной по своему 

воздействию и «удару» на болезнь, ведь при правильном соблюдении всех 

рекомендаций и верно выстроенном плане лечения всего этого можно 

избежать. 



Возможное проявление побочных эффектов 

Любое медицинское воздействие не обходится от последующих побочных 

проявлений, будь то маленькие незначительные и незаметные изменения, или 

же глобальные. Не стала исключением и гормональная терапия рака железы. 

Итак, к возможным проявлениям можно отнести следующие:  

1. увеличение порога болезненности грудных желез;  

2. проявление синдрома хронической усталости, и, как следствие, 

сопровождающая депрессия, резкие перепады настроения;  

3. остеопороз: это заболевание, которое связано со снижением плотности 

костей человека и с нарушением общей структуры костной ткани; 

4.  анемия: заболевание, связанное с резким уменьшением гемоглобина в 

крови человека; влияние гормонов на функционирование центральной 

нервной системы, в особенности – ухудшение памяти;  

5. увеличивается риск получения следующих явлений: сахарный диабет, 

нарушение нормального функционирования сердечной системы, а 

также повышение артериального давления; из-за принятия гормонов 

может резко измениться обмен веществ, что в свою очередь приводит к 

довольно заметному изменению массы тела и явному снижению тонуса 

мышц;  

6. гормоны могут повлиять и на повышенное потоотделение: нарушение 

циркуляции крови и возможные резкие и быстрые приливы к верхней 

части туловища. Потоотделение становится более активным, пульс 

очень быстрым, а температура тела повышается;  

7. импотенции: побочное явление, которое восстанавливается сразу же 

после прекращения принятия препаратов. 

 

 

После окончания лечения пациент должен регулярно наблюдаться у 

лечащего врача для выяснения эффективности проведенных мероприятий. 

Кроме того, наблюдение необходимо для своевременного распознавания 

побочных эффектов. Регулярный контроль уровня PSA рекомендован для 

того, чтобы вовремя обнаружить возможное прогрессирование заболевания. 

Во многих случаях злокачественные заболевания хорошо поддаются 

лечению, тем не менее регулярные профилактические обследования 

необходимы. 

 

 

 

 


