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 Введение. РПЖ является одной из наиболее 
актуальных проблем современной онкологии. 
Показатели заболеваемости и  смертности  от 
данной  патологии неуклонно растут во всем 
мире. В США и ряде стран Европы РПЖ занимает 
1-е место в структуре онкопатологии среди 
мужчин. 

В 2010 г. в России зарегистрировано 26 268 
новых случаев РПЖ. В структуре онкопатологии 
среди мужского населения в России  РПЖ  вышел 
на 2-е место с показателем заболеваемости 40,2 на 
100 тыс. мужчин. Среднегодовой  прирост   
заболеваемости  составил 9,85 %, что 
соответствует 1-му месту по темпам прироста 
данного показателя. По данным 2010 г., локали- 
зованный РПЖ  диагностирован у 44,8% 
пациентов, местно-распространенный – у 34,9%. 
Лимфогенно-диссеминированный и метаста-
тический РПЖ,  при котором уже невозможно 
проведение  радикального лечения,  верифи-
цирован у 18,5% больных.  В 2010 г. в России  от 
данной патологии  умер 9971 мужчина. Прирост  
показателя  смертности  за  10 лет составил 57,56 % 
(В.И. Чиссов и соавт., 2011). 

Лечебная  тактика  у больных  РПЖ  
определяется стадией онкологического процесса. 
Основными методами терапии больных 
локализованным и местно-распространенным РПЖ 
считаются РПЭ,  ЛТ (радикальная программа)  и 
активное наблюдение (отсроченное лечение). 
Сложнее обстоит дело у больных метастатическим  
РПЖ,  так как проведение  радикальной терапии 
невозможно, больные данного контингента счи- 
таются кандидатами для проведения палли-
ативных методов лечения.  Кастрационная 
(гормональная) рефрактерность у пациентов 
устанавливается  при наличии роста уровня ПСА 
или каких-либо других признаков прогрес-
сирования, с кастрационным уровнем тестостерона 
(<3 нмоль/л) при адекватной  андрогенной блокаде. 

До недавнего времени развитие гормоно-
резистентности рассматривалось как прогрес-
сирование заболевания. На сегодняшний день 
большинство онкологов России расценивают 
развитие кастрационной рефрактерности как 
стадию единого опухолевого процесса. Одним из 
перспективных направлений в лечении КРРПЖ  

 
 

 
считается терапия  пролонгированной формой ана-
лога соматостатина (Октреотид-лонг ФС) с 
дексаметазоном на фоне хирургической или 
медикаментозной кастрации. Механизм  действия 
октреотида заключается в ингибировании 
внутриклеточных тирозинкиназ за счет связывания  
с SSTR-рецепторами 2–5 типов и, как следствие, 
снижения пролиферации опухолевых клеток. 

Цель исследования – оценка эффективности и 
переносимости терапии Октреотидом-лонг ФС у 
пациентов с КРРПЖ. 

Материалы и  методы. Оценен   эффект   
лечения в период 2010−2011 гг. у 11 пациентов, 
которые были разделены  на  2  группы.  Первую  
группу  составили 6 пациентов с бессимптомным 
течением КРРПЖ, не получавших ХТ. Возраст 
больных находился в диапазоне 68−74 года, уровень 
ПСА – от 132 до 220 нг/мл, индекс Глисона – от 5 
до 7. Вторую группу составили 5 пациентов, 
имеющих  КРРПЖ лимфогенно-диссеминиро-
ванной стадии N1M0 (n=2) и метастатической  
стадии  N0−1M1  (n=3)  с  прогрессированием после 
проведения ХТ доцетакселом. Возраст больных 
данной  группы составил  65−73 года, уровень ПСА 
– от 420 до 1200 нг/мл, индекс  Глисона  – от 8 до 
10. Группы были сопоставимы по возрасту и 
клинической стадии  опухолевого  процесса.  У всех 
пациентов на момент начала лечения была 
зарегистрирована стадия КРРПЖ. 

В обеих группах пациенты получали Октреотид-
лонг ФС по 20 мг в/м каждые 28 дней в комбинации 
с приемом дексаметазона. Во всех случаях была 
продолжена андрогенная депривация (агонисты 
ЛГРГ или орхиэктомия). Терапия проводилась до 
прогрессирования (увеличение метастатических 
очагов или появления новых, 3 последовательных 
повышения уровня ПСА). 

Результаты. Проведенный анализ результатов 
лечения показал, что в группе больных без ХТ 
проведено 5 курсов Октреотидом-лонг. В группе 
пациентов после ХТ – 3 курса.  Время  до 
появления биохимического прогрессирования 
составило 6 и 4,5 мес соответственно. В обеих 
группах отмечено снижение  уровня ПСА более 50 
% через 2 мес лечения,  а у 1 пациента  1-й 
группы отмечено снижение  уровня ПСА более чем 
на 70 %. Прогрессирование заболевания (рост ПСА) 
и по- явление висцеральных метастазов  зарегис-
трировано у 2 пациентов 2-й группы. Все пациенты  
отметили улучшение общего статуса, а в группе с 
метастатическим поражением – снижение 
интенсивности болевого синдрома. Клинически 
значимых токсических эффектов не отмечено. 

Выводы. Назначение Октреотида-лонг ФС у 
пациентов с бессимптомной и метастатической 
формами КРРПЖ дает клинически значимый  
эффект, не приводит к развитию тяжелых побочных 
эффектов и легко переносится больными. 


