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Введение
В структуре онкологической заболеваемости у мужчин

в России, как и во многих экономически развитых странах,
рак предстательной железы (РПЖ) продолжает занимать
лидирующее место по заболеваемости [1–4]. В структуре
онкозаболеваний в ряде стран РПЖ выходит на 2–3 место
после рака легких и желудка, а в США занимает первое
место. Вероятность обнаружения РПЖ у мужчины в возра-
сте от 40 до 59 лет составляет 1:78 (1,28%), тогда как в воз-
расте от 60 до 79 лет – уже 1:6 (15,6%). В экономически
развитых странах увеличивается продолжительность
жизни, и наблюдается общемировая тенденция к старе-
нию населения, при этом отмечается рост заболеваемо-
сти [1]. Средний возраст таких заболевших составляет 70
лет, умерших – 71 год. В среднем смертность от РПЖ
составляет от 3 до 4,5% среди мужского населения [7].

В России в 2002 г. впервые выявленный мест норас -
пространенный опухолевый процесс диагностирован у
38,5% больных РПЖ, в то время как локализованные
опухоли выявляют у 33,8%, а метастатические – у 23,2%
больных [4].

Основной целью медицинской помощи онкологиче-
ским больным является продление их жизни, однако при
выборе лечебной тактики должен учитываться и такой
аспект функционального состояния больных, как каче-
ство жизни (КЖ) [6].

По решению Американского общества клинической
онкологии (ASCO) и Национального института рака (NCI)
качество жизни является вторым по значимости крите-
рием оценки результатов противоопухолевой терапии
после выживаемости и является более важным, чем
первичный опухолевый ответ. 

Основными методами лечения РПЖ являются:
радикальная простатэктомия, лучевая терапия, гормо-
нальная терапия и комбинация гормонотерапии с луче-
вым или хирургическим лечением. 

В последнее время широко применяется один из
таких методов лучевой терапии – внутритканевая лучевая
терапия (брахитерапия), которая по эффективности сопо-
ставима с радикальной простатэктомией и применяется у
больных для лечения локализованных форм рака предста-
тельной железы. Как и для любых методов лучевой тера-
пии, для брахитерапии характерны лучевые осложнения
со стороны органов малого таза, причиняющие диском-
форт и резко снижающие качество жизни пациентов.

Лучевой цистит и уретрит – самые частые осложнения
лучевой терапии, лечение которых не всегда эффективно

и носит длительный характер. Патогенетически лучевые
осложнения нижних мочевых путей проявляются отеком
слизистой, гиперемией, некрозом вплоть до образования
язв с последующим рубцеванием (рис. 1), что клинически
проявляется от сильно выраженной дизурии до недержа-
ния мочи, выраженным болевым синдромом и гематури-
ей. Для лечения такого вида осложнений α1–адрено -
блокаторы в комбинации с проведением противовоспали-
тельной терапии являются препаратом выбора.

Материалы и методы
В клинике урологии РНЦРР с июня 2007 г. проведено

изучение действия препарата Тамсулон–ФС (производ-
ства ЗАО «Фарм–Синтез») 0,4 мг для профилактики и
лечения лучевых осложнений при проведении брахите-
рапии у больных раком предстательной железы. 

Общее количество пациентов составило 15 человек.
Средний возраст 67 лет. Из них у 5 – рак предстательной
железы  Т1N0M0,  у 6 – Т2N0M0  и  у 4 – Т3N0M0.  Всем паци-
ентам проведена брахитерапия. Все пациенты за 30 дней
до проведения специального лечения начали прием
Тамсулон–ФС 0,4 мг по 1 капсуле 1 раз в сутки (утром
после еды) и принимали его в течение трех месяцев.
Обследование больных проводилось до брахитерапии,
сразу после ее проведения и через 1 месяц. Обследование
включало в себя заполнение анкет международной систе-

Таблица 1. Критерии эффективности 
в онкологии по значимости

Выживаемость
Качество жизни

Опухолевый ответ
Безрецидивная выживаемость

Рис. 1. Гранулематозный цистит: гигантские многоядерные
клетки в строме

Рис. 2. Динамика изменения IPSS на фоне проведенного
лечения
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мы оценки симптомов нижних мочевых путей (IPSS) и каче-
ства жизни (QoL), урофлоуметрию, определения объема
предстательной железы и объема остаточной мочи.

Ретроспективно полученные результаты сравнива-
лись с данными сходной контрольной группы из 10 чело-
век, которые не получали α1–адреноблокаторы.

Результаты проведенного лечения
Динамика изменения IPSS в группе больных, получав-

ших Тамсулон–ФС, достоверно отличалась от контрольной
группы (рис. 2). Несмотря на действие лучевой терапии у
больных первой группы отмечалось уменьшение симпто-
мов нижних мочевых путей. В контрольной группе, напро-
тив, в позднем послеоперационном периоде отмечалось
усиление дизурии и ухудшение качества мочеиспускания.

На втором визите перед проведением брахитерапии
у пациентов, получавших тамсулозин в дозе 0,4 мг, отме-
чалось увеличение скорости потока мочи (рис. 3 и 4). В
контрольной группе динамика была обратной. Это было
связано с наличием сопутствующего заболевания, харак-
терного для большинства больных этого возраста – доб-
рокачественной гиперплазией предстательной железы,
для которых α1–адреноблокаторы являются препаратами

выбора в лечении данного заболевания. Вместе с тем
спустя 30 дней с момента проведения внутритканевой
лучевой терапии в группе получавших Тамсулон–ФС
положительная динамика сохранялась, что позитивно
сказалось на общем самочувствии пациентов и более
благоприятном течении послеоперационного периода.

Наблюдалась прямая зависимость между данными
уродинамики и качеством жизни пациента (рис. 5).

Заключение
Полученные результаты показали, что применение

Тамсулона–ФС в комплексном лечении и профилактике
лучевых осложнений, возникающих при проведении
внутритканевой лучевой терапии у больных раком пред-
стательной железы приводит к значительному уменьше-
нию дизурии и улучшает качество жизни данной катего-
рии больных. Кроме этого, благоприятно влияет на
течение послеоперационного периода, позволяя умень-
шить сроки пребывания больного в стационаре.
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Рис. 3. Изменение скорости потока мочи (мл/с) 
на фоне лечения

Рис. 4. Динамика изменения остаточной мочи

Рис. 5. Динамика изменения качества жизни (QoL) на фоне
проведенного лечения
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