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Цель исследования. Изучение отдаленных результатов лечения больных раком предстательной железы группы высокого прогрессирования с 
клинической стадией pТ3 с оценкой выраженности распространения экстрапростатической инвазии. 
Материал и методы. В исследование включено 107 пациентов с диагнозом больных раком предстательной железы группы высокого прогрес-
сирования. Это группы пациентов подвергнутые хирургическому методу лечения с адъювантной лучевой терапией и без нее. Дополнительно 
выделены когорты пациентов из каждой группы с фокальным распространением экстрапростатической инвазии, а также пациенты с диффузным 
распространением экстрапростатической инвазии и инвазией в семенные пузырьки. Проведено сравнение изучаемых групп пациентов по пока-
зателям выживаемости с помощью метода Каплана-Мейера. 
Результаты. В группе хирургического лечения в качестве монотерапии показатели 8-летней общей выживаемости составили 66 %, выжи-
ваемости без прогрессии – 55 %, канцер-специфической выживаемости – 82 %. В группе хирургического лечения с лучевой терапией показа-
тели 8-летней общей выживаемости составили 84 %, выживаемости без прогрессии – 70 %, канцер-специфической выживаемости – 93  %. 
При сравнении в данных группах пациентов, с фокальным распространением экстрапростатической инвазии, статистически значимой 
разницы не выявлено (общая выживаемости – p=0,535, выживаемость без прогрессии – p=0,198, канцер-специфическая выживаемость – 
p=0,328). 
Заключение. Применение хирургического метода в комбинации с лучевой терапией улучшает показатели общей и канцер-специфической вы-
живаемости. Фокальное распространение экстрапростатической инвазии не является показанием к проведению адъювантной лучевой терапии. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, фактор риска прогрессирования, общая выживаемость, выживаемость без прогрессии, кан-
цер-специфическая выживаемость, экстрапростатическая инвазия.
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Th e aim of the research is studying long-term results of treating patients with prostate cancer from high progression group of pТ3 clinical stage with an 
assessment of extra-prostatic invasion severity.
Material and methods. Th e study included 107 patients diagnosed with prostate cancer from high progression groups. Th ese are groups of patients who 
underwent surgical treatment with/without adjuvant radiation therapy. Furthermore, cohorts of patients with focal spread of extra-prostatic invasion, as well 
as patients with diff use spread of extra-prostatic invasion and invasion into seminal vesicles were additionally identifi ed from each group. Comparison of the 
studied groups of patients in terms of survival using Kaplan-Meier method was made. 
Results. In group of surgical treatment as monotherapy, the 8-year overall survival rate was 66 %, progression-free survival rate was 55 %, while can-
cer-specifi c survival rate was 82 %. In group of surgical treatment with radiation therapy, the 8-year overall survival rate was 84 %, progression-free sur-
vival rate was 70 %, and cancer-specifi c survival rate was 93 %. When comparing within these groups patients with focal prevalence of extra-prostat-
ic invasion, no statistically signifi cant diff erence was revealed – overall survival p = 0.535, progression-free survival p = 0.198, cancer-specifi c survival 
p = 0.328.
Conclusion. Th e use of surgical method combined with radiation therapy improves overall and cancer-specifi c survival rates. Th e focal spread of extra-
prostatic invasion is not an indication for adjuvant radiation therapy.
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Введение
Рак предстательной железы в настоящее время 

является одним из наиболее распространенных зло-
качественных новообразований среди мужского на-
селения во всем мире. В структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями среди муж-
ского населения России, по данным за 2018 г., рак 
предстательной железы занимает 2 место (14,9  %): 
в 2018 г. в РФ выявлено 42518 случаев, в Самарской 
области – 1297 впервые в жизни установленных ди-
агнозов рак предстательной железы. Доля пациентов 
с клинической стадией T3 в РФ составляет 21,5 %, 
в Самарской области – 17,3 % [1]. Таким образом, у 
каждого пятого в РФ и каждого шестого в Самарской 
области диагностируется рак предстательной железы 
с клинической стадией T3. Уровень ПСА крови, ги-
стологическая дифференцировка опухоли и оценка 
местного распространения опухоли являются факто-
рами риска прогрессирования заболевания. В 1998г. 
D’Amico et al. была предложена классификация рака 
предстательной железы по группам риска прогресси-
рования. Согласно данной классификации, к группе 
высокого риска прогрессирования относятся паци-
енты с показателем Глисона ≥ 8 или уровнем ПСА > 
20 нг/мл, клинической стадией T2с-3а [2]. Клиниче-
ская стадия T3 характеризуется экстракапсулярной 
инвазией (pT3a) и распространением опухоли на се-
менные пузырьки (pT3b) [3]. Хирургический метод 
лечения, наряду с лучевой терапией, традиционно 
используется при лечении рака предстательной же-
лезы высокого риска прогрессии [4,5]. Ряд исследо-
ваний демонстрируют, что 50 % пациентов высокого 
риска будут вылечены при оперативном лечении без 
адъювантного лечения [6, 7, 8]. Адъювантная луче-
вая терапия после хирургического лечения улучшает 
показатели общей выживаемости [9]. Хирургическое 
лечение позволяет провести патоморфологическое 
исследование и диагностировать инвазию опухоли 
за капсулу. Прогностическая ценность таких пато-
морфологических параметров, как экстрапроста-
тическая инвазия, инвазия в семенные пузырьки, 
лимфоваскулярная инвазия, периневральная инва-
зия, положительный хирургический край изучены и 
представлены в литературе. Инвазия в семенные пу-
зырьки, лимфоваскулярная инвазия, положительный 
хирургический край и экстракапсулярная инвазия 
являются предикторами прогрессирования заболе-
вания [10, 11, 12]. Наличие периневральной инвазии 
демонстрирует высокий риск развития биохимиче-
ского рецидива после радикальной простатэктомии 
и лучевой терапии в монорежиме [13]. В нашем ис-
следовании в качестве предиктора выживаемости 
мы оценивали распространенность экстрапроста-
тической инвазии – фокальную или нефокальную 

(диффузную). Фокальная экстрапростатическая ин-
вазия диагностируется при наличии одного или не-
скольких опухолевых ацинусов в жировой ткани или 
вовлечении опухолью менее 1 поля зрения при боль-
шом увеличении в 1 или 2 срезах, или если радиальное 
расстояние до экстрапростатического распростра-
нения опухоли <0,75 мм [14]. В научной литературе 
мы не обнаружили исследований, демонстрирующих 
прогностическую ценность распространенности экс-
трапростатической инвазии, несмотря на логичность 
данного предположения. Учитывая долю впервые 
выявленных пациентов с клинической стадией T3, 
прогнозирование выживаемости пациентов данной 
группы является актуальной проблемой. Возмож-
ность применения хирургического метода лечения, 
в качестве монотерапии определенной группе паци-
ентов со стадией T3, позволит избежать осложнений, 
связанных с проведением лучевой терапии [15]. Це-
лью нашего исследования является оптимизация ле-
чения больных раком предстательной железы группы 
высокого риска прогрессирования с помощью оценки 
распространенности экстрапростатической инвазии 
в качестве предиктора выживаемости. 

Материал и методы
В ретроспективное исследование включено 107 

пациентов с диагнозом рак предстательной железы 
III ст. (pT3a-bN0M0G2-4), лечившихся в Самарском 
областном клиническом онкологическом диспансе-
ре в 2010-2012 гг. Критерием включения в исследо-
вание было наличие клинической стадии T3a-T3b, 
при отсутствии регионарного и отдаленного метас-
тазирования. Все пациенты обследованы в консуль-
тативно-диагностическом отделении СОКОД, дис-
семинация онкологического процесса исключена по 
данным инструментальных методов обследования 
(ТРУЗИ, МРТ, сцинтиграфия костей скелета) и по 
результатам патоморфологического исследования. 
Пациенты разделены на 2 основные группы, в зави-
симости от проведенного лечения – это группа паци-
ентов, подвергнутых хирургическому лечению в объ-
еме радикальной позадилонной простатэктомии – 40 
пациентов, а также группа пациентов, которым после 
радикальной позадилонной простатэктомии в адъю-
вантном режиме проведена лучевая терапия в СОД 
66-72 Гр – 67 пациентов. Под биохимическим реци-
дивом понималось повышение уровня ПСА > 0,2 нг/
мл в трех измерениях с интервалом ≥ 2 недель. Про-
ведение хирургического метода лечения позволи-
ло провести патоморфологическое исследование и 
оценить распространенность экстрапростатической 
инвазии. Пациенты с фокальным распространени-
ем экстрапростатической инвазии были выделены в 
дополнительную подгруппу, вторую подгруппу со-
ставили пациенты с диффузным распространением 
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экстрапростатической инвазией и пациенты с инва-
зией в семенные пузырьки. Данные подгруппы были 
анализированы по таким отдаленным показателям, 
как общая выживаемость, канцер-специфическая 
выживаемость, безрецидивная выживаемость. При 
прогрессировании заболевания пациенты получали 
гормональную терапию. В группе пациентов хирур-
гического лечения без лучевой терапии фокальная 
инвазия выявлена у 25 (62,5 %) пациентов, диффуз-
ная инвазия и распространение опухоли на семенные 
пузырьки – у 15 (37,5 %) пациентов. В группе пациен-
тов хирургического лечения с адъювантной лучевой 
терапии фокальная инвазия выявлена у 32 (47,8 %) 
пациентов, диффузная инвазия и распространение 
опухоли на семенные пузырьки у 35 (52,2 %) пациен-
тов. Средний возраст пациентов в группе хирургиче-
ского лечения в качестве монотерапии составил 68,95 
(63,30–72,10) лет, показатель Глисона – 7,00 (6,00–7,00), 
уровень ПСА – 13,30 (7,00–21,00) нг/мл, в группе хи-
рургического лечения с адъювантной лучевой тера-
пией средний возраст – 64,00 (59,40–68,20) лет, пока-
затель Глисона – 7,00 (6,00–7,00), уровень ПСА – 12,20 
(7,40–20,80) нг/мл. При сравнении клинико-морфо-
логических параметров изучаемых групп, статисти-
ческое различие выявлено по возрасту (p=0,004), но 
учитывая тщательный отбор пациентов, с учетом 

сопутствующей патологии к проведению хирургиче-
ского лечения, возраст не являлся критерием исклю-
чения. По показателю Глисона, исходному уровню 
ПСА, клинической стадии (T3a и T3b) и распростра-
ненности экстрапростатической инвазии сравнивае-
мые группы были сопоставимы (табл. 1). 

Среди пациентов с фокальной локализацией 
экстрапростатической инвазии, средний возраст 
в группе хирургического лечения, в качестве моно-
терапии, составил 68,00 (62,70–70,80) лет, показатель 
Глисона  – 7,00 (6,00–7,00), уровень ПСА – 12,40 
(6,83–20,33) нг/мл, в группе хирургического лечения 
с адъювантной лучевой терапией средний возраст – 
62,15 (56,85–66,45) лет, показатель Глисона – 7,00 
(5,25–7,00), уровень ПСА – 10,55 (6,81–18,25) нг/мл 
(табл. 2).

В группе пациентов с диффузной экстрапростати-
ческой инвазией и с инвазией в семенные пузырьки 
средний возраст пациентов в группе хирургическо-
го лечения, в качестве монотерапии, составил 70,00 
(64,80–73,10) лет, показатель Глисона – 7,00 (7,00–
8,00), уровень ПСА – 14,10 (7,00–22,10) нг/мл, в груп-
пе хирургического лечения с адъювантной лучевой 
терапией средний возраст – 64,50 (63,00–69,70) лет, 
показатель Глисона – 7,00 (7,00–8,00), уровень ПСА – 
16,30 (8,00–24,75) нг/мл (табл. 3).

Таблица 1
Характеристика групп хирургического лечения в качестве монотерапии 

и с адъювантной лучевой терапией 
Table 1

Features of groups with surgical treatment as monotherapy and with adjuvant radiation therapy

 Хирургическое лечение и лучевая терапия
Me (квартили)

Хирургическое лечение
Me (квартили)

Уровень значимости
различий

Возраст 64,00 (59,40–68,20) 68,95 (63,30–72,10) 0,004

Показатель Глисона 7,00 (6,00–7,00) 7,00 (6,00–7,00) 0,752

ПСА исходный, нг/мл 12,20 (7,40–20,80) 13,30 (7,00–21,00) 0,987

Стадия
T3a 46 33

 0,177
T3b 21 7

Инвазия
Фокальная инвазия 32 25

0,201Диффузная инвазия +T3b 35 15

Таблица 2
Характеристика групп пациентов с фокальным распространением экстрапростатической инвазии

Table 2
Features of groups of patients with focal spread of extra-prostatic invasion 

 Хирургическое лечение и лучевая терапия
Me (квартили)

Хирургическое лечение
Me (квартили)

Уровень значимости
различий

Возраст 62,15 (56,85–66,45) 68,00 (62,70–70,80) 0,010

Показатель Глисона 7,00 (5,25–7,00) 7,00 (6,00–7,00) 0,965

ПСА исходный, нг/мл 10,55 (6,81–18,25) 12,40 (6,83–20,33) 0,451
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Статистический анализ данных выполняли на 
персональном компьютере с использованием паке-
та программ IBM SPSS Statistics 25 (США, лицензия 
№ 5725-А54). Использовали критерии Манна-Уит-
ни-Вилкоксона, хи2 Пирсона. Описательная стати-
стика представлена в виде медианы и квартилей. 
Анализ выживаемости проводили с помощью по-
строения кривых Каплан-Мейера с их сравнением по 
лог-ранговому тесту. Влияние метода лечения на вы-
живаемость оценивали с помощью регрессии Кокса. 
Результаты считали статистически значимыми при 
р<0,05.

Результаты и обсуждение
На первом этапе нашего исследования проведе-

но сравнение групп хирургического метода лечения 
с лучевой терапией и без неё. При сравнении общей 
выживаемости в исследуемых группах установлено, 
что показатели в группе комбинированного лечения 
были статистически значимо выше (p=0,021). От-
носительный риск для группы хирургического ле-
чения с лучевой терапией, по сравнению с группой 
только оперативного лечения, составил 0,40 (95 % 
ДИ 0,18-0,90; p=0,026). Аналогичные результаты по-
лучены нами при сравнении канцер-специфической 

выживаемости (p=0,044). Относительный риск для 
группы хирургического лечения с лучевой терапией, 
по сравнению с группой только оперативного лече-
ния, составил 0,32 (95 % ДИ 0,10-1,0; p=0,056). При 
сравнении безрецидивной выживаемости статисти-
чески значимых различий не выявлено (p=0,134). 
Относительный риск для группы хирургического ле-
чения с лучевой терапией, по сравнению с группой 
оперативного вмешательства, составил 0,60 (95 % ДИ 
0,30-1,18; p=0,145) (рис. 1). 

В группе хирургического лечения показатели 
8-летней общей выживаемости составили 66 %, без-
рецидивной выживаемости – 55 %, канцер-специфи-
ческой выживаемости – 82 %. При комбинации с луче-
вым методом лечения 8-летняя общая выживаемость 
составила 84 %, безрецидивная выживаемость – 70 %, 
канцер-специфическая выживаемость – 93 %. Полу-
ченные результаты сопоставимы с данными научной 
литературы [17, 18]. 

В дальнейшем в нашем исследовании мы сравни-
вали группы с соответствующим распространени-
ем экстрапростатической инвазии. При сравнении 
групп с диффузной инвазией и включенных в данную 
группу пациентов с инвазией в семенные пузырьки, 

Таблица 3
Характеристика групп пациентов с диффузным распространением экстрапростатической

инвазии и инвазией в семенные пузырьки
Table 3

Features of groups of patients with diff use spread of extra-prostatic invasion and seminal vesicle invasion

 Хирургическое лечение и лучевая терапия
 Me (квартили)

Хирургическое лечение
 Me (квартили)

Уровень значимости 
различий

Возраст 64,50 (63,00–69,70) 70,00 (64,80–73,10) 0,041

Показатель Глисона 7,00 (7,00–8,00) 7,00 (7,00–8,00) 0,681

ПСА исходный, нг/мл 16,30 (8,00–24,75) 14,10 (7,00–22,10) 0,560

а б в

Рисунок 1. Показатели выживаемости по Каплану-Мейеру в группах хирургического метода лечения с луче-
вой терапией (РПЭ + ДЛТ) и без неё (РПЭ): а – общая выживаемость, б – канцер специфическая выживаемость, 
в – безрецидивная выживаемость.

Figure 1. Kaplan – Meier survival indices in groups of surgical treatment method with radiation therapy (RPE + EBRT) 
and without it (RPE): a – overall survival, b – specifi c cancer survival, c – progression-free survival.
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показатели общей, безрецидивной, а также кан-
цер-специфической выживаемости статистически 
значимо выше, чем в группе с использованием адъю-
вантной лучевой терапии (p=0,002, p=0,040, p=0,014) 
(рис. 2). Относительный риск для группы хирурги-
ческого лечения с лучевой терапией, по сравнению с 
группой только оперативного лечения, составил 0,20 
(95 % ДИ 0,06-0,60; p=0,004), 0,43 (95 % ДИ 0,19-0,99; 
p=0,048), 0,20 (95 % ДИ 0,05-0,84; p=0,027) соответ-
ственно. В группе хирургического метода лечения в 
качестве монотерапии показатели 8-летней общей 
выживаемости составили 46 %, безрецидивной вы-
живаемости – 39 %, канцер-специфической выжива-
емости – 67 %. В группе комбинированного лечения 
показатели 8-летней общей выживаемости соста-
вили – 86 %, безрецидивной выживаемости – 58 %, 
канцер-специфической выживаемости – 90 %.

При сравнении группы с фокальным распростра-
нением экстрапростатической инвазии показатели об-
щей, безрецидивной, а также канцер-специфической 
выживаемости в группах не различались (p=0,535, 
p=0,198, p=0,328) (рис. 3). Относительный риск для 
группы хирургического лечения с лучевой терапией, 
по сравнению с группой только оперативного лечения, 
составил 0,68 (95 % ДИ 0,20-2,34; p=0,538), 0,45 (95 % 
ДИ 0,13-1,58; p=0,210), 0,32 (95 % ДИ 0,03-3,54; p=0,353) 
соответственно. В группе хирургического метода ле-
чения, в качестве монотерапии, показатели 8-летней 
общей выживаемости составили 80 %, безрецидив-
ной выживаемости – 64 %, канцер-специфической 
выживаемости – 82 %. В группе комбинированного 
лечения показатели 8-летней общей выживаемости 
составили 81 %, безрецидивной выживаемости – 85 %, 
канцер-специфической выживаемости – 94 %.

а б в

Рисунок 2. Показатели выживаемости по Каплану-Мейеру в группах с диффузным распространением экс-
трапростатической инвазии и с инвазией семенные пузырьки с применением хирургического метода лечения 
с лучевой терапией (РПЭ + ДЛТ) и без неё (РПЭ): а – общая выживаемость, б – безрецидивная выживаемость, 
в – канцер-специфическая выживаемость.

Figure 2. Kaplan – Meier survival rates in groups with diff use spread of extra-prostatic invasion and with invasion 
of seminal vesicles with/ without surgical treatment method of radiation therapy (RPE + DLT): a – overall survival, 
b – non-survival progression, c – cancer-specifi c survival.

а б в

Рисунок 3. Показатели выживаемости по Каплану –Мейеру в группах с фокальным распространением экстра-
простатической инвазии с применением хирургического метода лечения с лучевой терапией (РПЭ + ДЛТ) и без 
неё (РПЭ): а – общая выживаемость, б – безрецидивная выживаемость, в – канцер-специфическая выживаемость.

Figure 3. Kaplan – Meier survival rates in groups with focal spread of extra-prostatic invasion using surgical treatment 
with radiation therapy (RPE + DLT) and without it (RPE): a – overall survival, b – progression-free survival, c – cancer 
specifi c survival.
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Заключение
Важным итогом настоящего исследования яв-

ляется сопоставление показателей выживаемости в 
зависимости от выбора схем лечения и разделения 
больных на подгруппы по распространенности экс-
трапростатической   инвазии у больных раком пред-
стательной железы. Пациенты с выявленным диф-
фузным распространением экстрапростатической 
инвазии, а также с инвазией в семенные пузырьки 
имеют более плохой прогноз по всем исследуемым 
показателям выживаемости при проведении терапии, 
ограничивающейся только оперативным вмешатель-
ством. Лучевая терапия в данной когорте пациентов 
статистически значимо улучшает показатели выжи-
ваемости: ОР=0,20 (95 % ДИ 0,06-0,60; p=0,004) для   
общей выживаемости, ОР=0,20 (95 % ДИ 0,05-0,84; 
p=0,027) для   канцер-специфической выживаемости, 
ОР=0,43 (95 % ДИ 0,19-0,99; p=0,048) для безрецидив-
ной выживаемости. В то же время при фокальном 
распространении экстрапростатической инвазии 
лучевая терапия не влияет на изучаемые показате-
ли выживаемости (p=0,535, p=0,198, p=0,328). Та-
ким образом, отказ от проведения лучевой терапии 
в адъювантном режиме данной когорте пациентов 
позволит избежать риска осложнений, связанных 
с её проведением (ректальное кровотечение, не-
держание мочи, стриктура уретры, ректит, цистит, 
уретрит). 
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