
24
¹ 41 (3650), пятница,  

6 апреля 2018 года

>> 
Лечение пациентов 
с раком предстательной 
железы — одна из основных 
проблем онкоурологии. 
Об этом рассказал 
Борис Алексеев, учёный 
секретарь Российского 
общества онкоурологов, 
на пресс-конференции, 
которая состоялась  
в Красноярске. Эксперты 
обсуждали достижения  
и трудности лечения рака 
предстательной железы, 
почки и мочевого пузыря.
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— Сегодня увеличилась про-
должительность жизни населе-
ния и, как следствие, количество 
случаев рака предстательной же-
лезы, — говорит Борис Алексе-
ев. — Прирост этого заболевания 
опережает прирост многих дру-
гих онкологических заболеваний. 
Вместе с тем растёт и смерт-
ность от него. Проблему надо ре-
шать комплексно: совершенствуя 
раннюю диагностику, применяя 
грамотное лечение заболевания 
на ранних стадиях.

Также в России растёт и за-
болеваемость раком мочевого 
пузыря, но это происходит по-
тому, что повышается выявляе-
мость. Параллельно снижается 
смертность от этого вида рака. 
“До недавнего времени суще-

ствовал лишь один химиопрепа-
рат для лечения рака мочевого 
пузыря. Сейчас наступила ре-
волюция в лечении этого забо-
левания: за последние два го-
да зарегистрировано пять но-
вых препаратов, в России пока 
доступны два из них”, — уточнил 
эксперт. 

На первом месте в России по 
приросту заболеваемости на-
ходится рак почки, и, к сожале-
нию, Сибирский федеральный 
округ занимает лидирующее 
место в этом списке.

— Но одновременно про-
должительность жизни паци-
ентов с этим диагнозом значи-
тельно увеличилась, — говорит 
Илья Тимофеев, директор Рос-
сийского общества клиниче-
ской онкологии. — Сейчас пя-
тилетняя выживаемость паци-
ентов с диагнозом “рак почки” 
в мире составляет 74 процен-
та. Увеличение продолжитель-
ности жизни связано с внедре-
нием современного лекарствен-
ного лечения. 

Сегодня для лечения рака 
почки создаётся наибольшее 
количество лекарств: за по-
следние десять лет зарегистри-
ровано десять новых препара-

тов. Появились таргетная тера-
пия, иммунотерапия. “Эти пре-
параты зарегистрированы и в 
России. Пока не все доступны 
для пациентов, но RUSSCO пы-
тается изменить эту ситуацию. 
В этом году мы подаём два ле-
карственных препарата на вне-
сение в список жизненно важ-
ных. Надеемся, Минздрав одо-
брит это, препараты попадут в 
список, и в арсенале россий-
ских врачей появится больше 
возможностей для лечения па-
циентов”, — рассказал Илья 
Тимофеев. 

В нашем регионе в общей 
структуре онкозаболеваемости 
по частоте выявления рак пред-
стательной железы занимает 
четвёртое место, рак почки — 
девятое, рак мочевого пузыря 
— одиннадцатое.

— Радует, что выявление зло-
качественных новообразований 
на ранних стадиях продолжает 
стабильно расти, — говорит Ан-
дрей Модестов, главный врач 
краевого онкологического дис-
пансера имени А. И. Крыжанов-
ского. — В Красноярском крае 
выявление рака предстательной 
железы на первой-второй стади-
ях составляет более 45 процен-

тов, что почти на 12 процентов 
выше показателя 2013 года. Рост 
выявления на ранних стадиях ра-
ка почки за этот же период со-
ставил 22,4 процента, рака моче-
вого пузыря — 11,5 процента. 

Таких показателей удалось 
достичь благодаря выстроен-
ной системе взаимодействия с 
общей лечебной сетью, считает 
заведующий кафедрой онколо-
гии и лучевой терапии с курсом 
ПО КрасГМУ Руслан Зуков.

— Показатели активного вы-
явления у нас на несколько про-
центов выше, чем в России, — 
говорит он. — Так, рак мочево-
го пузыря на первой стадии ди-
агностируется более чем у 60 
процентов пациентов, в стра-
не в среднем — у 47 процен-
тов. В подходах к лечению мы 
активно используем рекомен-
дации RUSSCO и европейско-
го профессионального сообще-
ства. Значительно расширился 
арсенал таргетных препаратов, 
которые мы используем, что по-
ложительно отражается на каче-
стве и продолжительности жиз-
ни наших пациентов. 
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Российское общество клинической онкологии (RUS-SCO) — 
некоммерческая общественная организация и одновремен-
но крупнейшее в России и СНГ профессиональное онколо-
гическое сообщество, насчитывающее более 2 800 членов, 
входящих в 52 региональных отделения. Общество являет-
ся партнёром международных онкологических организаций.
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Бегом от рака 
Основные причины возникновения рака мочеполовой системы
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