
Рак предстательной железы. 

Среди онкологических заболеваний у мужчин самой  распространенной 

злокачественной опухолью является рак  предстательной железы. 

Статистика свидетельствует о том, что рак простаты диагностируется у 

каждого шестого мужчины после 55 лет. 

Проблема рака простаты на сегодняшний день стоит очень остро. За 

последние годы резко выросло число мужчин заболевших раком простаты. 

По статистике чаще всего болеют мужчины старше 60 лет, но заболевание 

начало "молодеть". На данный момент у 20% мужчин старше 50 лет  был 

диагностирован рак простаты. В 2018г. в Тюменском районе 

зарегистрировано 52 случая, это на 21 больше чем в 2017г.  

Причины рака предстательной железы 

Толчком к развитию онкопатологии простаты принято читать возрастную 

гормональную перестройку организма, а именно изменение уровня 

тестостерона в крови. 

 Неблагоприятные факторы окружающей среды -плохая экология 

Ученые доказали, что неблагоприятная экологическая обстановка 

способствует более быстрому прогрессированию болезни и ее переходу от 

бессимптомной формы к метастатической. Мужчины, проживающие в 

подобных условиях, должны регулярно обследоваться урологом с целью 

ранней диагностики рака предстательной железы. Кроме того, замечен еще 

один интересный факт – для мужчин, сменивших место проживания, риск 

возникновения болезни становится равным этому показателю для 

конкретного региона. 

 

 Вредные производства 

Согласно некоторым исследованиям, риск заболеть раком предстательной 

железы возрастает для мужчин, занимающихся сваркой, резиновым 

производством, гальванизацией, типографией. Ученые считают, что это 

обусловлено влиянием кадмия. Поэтому работники указанных 

специальностей, как и проживающие в неблагоприятных внешних условиях, 

должны регулярно проходить медицинские осмотры. 

 Питание 

Мужчины, в рационе которых содержится достаточное количество клетчатки 

и сравнительно малая доля жиров животного происхождения, гораздо реже 

умирают от рака простаты. По мнению исследователей, такая диета снижает 

уровень тестостерона в крови, который играет важную патогенетическую 



роль в развитии заболевания. Большое количество употребляемых овощей и 

фруктов, несомненно, положительно скажется на состоянии здоровья. 

 Недостаточные физические нагрузки 

Ученые установили, что для мужчин, занятых тяжелых физическим трудом, 

риск возникновения рака простаты значительно ниже, чем для популяции в 

целом. Эта гипотеза была подтверждена рядом исследований. Кроме того, 

было выяснено, что интенсивные занятия в тренажерном зале не только 

снижают заболеваемость, но и существенно замедляют рост опухоли. 

 Сексуальная активность 

Среди населения распространено мнение, что частое семяизвержение 

способно повышать риск развития рака предстательной железы. На деле же 

было доказано, что это не так. Повышенная сексуальная активность – это еще 

и хорошая профилактика аденомы простаты и простатита, поскольку 

устраняет застойные явления в железе. 

Что делать, если я боюсь заболеть раком предстательной железы? 

 Соблюдение несложных правил и рекомендаций позволит не только 

существенно снизить риск развития злокачественной опухоли простаты, но и 

просто улучшить здоровье и повысить качество жизни. 

Сбалансированная диета. 

В приоритете должны быть: 

 свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой,  

 минимизация потребления жиров животного происхождения, 

 достаточное потребление хлеба с отрубями и из муки грубого помола, 

 употребление риса, пшеницы и других круп, бобовых, сои, ягод и др. 

 

Активный, здоровый образ жизни. 

Как известно, избыточный вес также является фактором риска рака простаты. 

Чтобы этого избежать необходимо вести активный, подвижный образ жизни. 

В идеале – занятия в спортзале, ежедневные пробежки, кардио нагрузка. Не 

будет лишней и регулярная простая утренняя зарядка. Умеренная физическая 

нагрузка способствует не только снижению риска рака простаты, но и 

общему укреплению организма, улучшению самочувствия. 

Витамины и микроэлементы. 

Ученые во всем мире ищут вещества, которые могли бы предотвратить или 

замедлить рост рака простаты. В настоящее время  имеются данные, что 

такие вещества есть: 



 Ликопен - обладает антиоксидантным действием, содержится в томатах, 

розовых грейпфрутах, арбузах. 

 Катехин - вещество, содержащееся в зеленом чае. Так же обладает 

антиоксидантным действием. 

 Фитоэстрогены - содержатся в бобовых, горохе, чечевице. Предотвращает 

развитие и рост раковых клеток. 

Медицинские методы профилактики рака простаты 

Помощь в предупреждении рака простаты оказывают также и медицинские 

учреждения которые предлагают пациентам регулярный профилактический 

скрининг, т.е. быстрое и точное исследование предстательной железы на 

наличие патологических изменений. Профилактический урологический 

скрининг является отличным методом предупреждения опухолей простаты, и 

дает возможность выявлять какие-либо изменения в ее структуре на самых 

ранних стадиях. Повсеместное введение скрининга рака предстательной 

железы уже позволило снизить смертность от этого вида рака в десятки раз. 

Стандартная программа профилактического обследования предстательной 

железы включает следующие методы: 

 Анализ крови на ПСА – метод раннего выявления раковых опухолей 

простаты, позволяет диагностировать заболевание на самой ранней стадии; 

 Трансректальное УЗИ – метод визуализации для исследования строения, 

структуры и наличия патологических изменений в предстательной железе; 

 Ректальное пальцевой исследование предстательной железы для выявления 

в ней узлов, уплотнений ли опухолей; 

 Мультифокальная биопсия предстательной железы – метод диагностики, 

применяемый при обнаружении опухоли в предстательной железе. 

Позволяет точно определить гистологический тип опухоли и спланировать 

дальнейшие действия. 

Профилактический урологический скрининг необходимо проходить раз в год 

мужчинам по достижении 40 лет.  

Отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни остаются наиболее 

эффективными способами сохранить свое здоровье, а ранняя диагностика 

дает шансы на полное выздоровление. 

- Вас ждут в амбулаториях, поликлиниках ГБУЗ ТО «Областная больница 

№19» в кабинете раннего выявления заболеваний не реже 1 раз в год 

(мужчины с 30 лет, женщины с 18 лет)  для прохождения профилактического 

осмотра. 

 

Желаем мужчинам Тюменского района доброго здоровья! 

 

https://www.oncomedic.org/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
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