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Уважаемый пациент, уважаемый читатель!
Слова «рак предстательной железы» способны вызвать множество тревожных мыслей. Диагноз
рак предстательной железы может ознаменовать начало трудного времени. При этом понимание заболевания и знание доступных вариантов лечения могут оказаться весьма полезными
для Вас. Они смогут помочь Вам принять предстоящие важные решения.
Эта брошюра призвана служить полезным справочным источником, в котором приведены
объяснения возникновения рака предстательной железы. В ней Вы найдете информацию о
раке предстательной железы, о методах ее обнаружения и мониторинге, а также о доступных возможностях лечения. Персонал Вашего врача обсудит с Вами оптимальные способы
борьбы с недугом и составит индивидуальный план терапии. Постарайтесь как можно более
откровенно поговорить с Вашим врачом. Если у Вас есть какие-либо опасения или вопросы по
поводу того, как рак предстательной железы может изменить Вашу жизнь, расскажите о них
или задайте их Вашему врачу. Данные сведения помогут врачу и медицинскому персоналу
организовать для Вас оптимальное проведение лечения.
Кен Мастрис
Президент Europa Uomo (Европейская ассоциация пациентов с раком предстательной железы)

!

Диагноз «рак предстательной железы» может стать для пациентов, их семей и
близких страшной новостью. Данная брошюра поможет Вам понять рак предстательной
железы, его симптомы и варианты лечения.

!

Важно, чтобы Вы получили как можно больше информации по данной теме.
Это поможет Вам справиться с диагнозом. Пожалуйста, прочитайте данную брошюру
до конца и узнайте подробную информацию о раке предстательной железы.
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ЧТО ТАКОЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА?
Термины простым языком
Предстательная железа (простата) есть у мужчин. У женщин она отсутствует. Как правило,
она имеет размер грецкого ореха и находится чуть ниже мочевого пузыря. Предстательная
железа окружает верхнюю часть уретры или мочеиспускательного канала, т.е. органа, который
направляет мочу из мочевого пузыря в половой член, позволяя вывести ее во внешнюю среду.

Мочевой
пузырь

Полый мышечный орган в нижней области
малого таза, служащий для накопления
оттекающей из почек мочи и последующего
её выведения через уретру.

Предстательная железа производит семенную жидкость и чрезвычайно важна для сексуальной
жизни человека. Для должного функционирования ей необходим мужской половой гормон
тестостерон.

Тестостерон

Половой гормон, который в основном
производится в мужских яичках.

Мочеиспус
кательный
канал

Орган, через которую моча
транспортируется из мочевого
пузыря и выводится из организма.

Мочеточник

Мочевой пузырь
Семенной пузырёк
Семявыносящий проток
Предстательная железа
Половой член
Мочеиспускательный канал
Прямая кишка

Пещеристое тело

Анус

Яички
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РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Во многих странах рак предстательной железы является
наиболее распространенной формой рака, диагностируемой
у мужчин. Он чаще встречается у мужчин старше 50 лет и является
наиболее распространенным раковым заболеванием среди мужчин
старше 70 лет.¹ У 1 из 6 мужчин в течение жизни диагностируют рак предстательной железы.²
Под раковым заболеванием обычно понимается аномальный, неконтролируемый рост клеток,
ведущий к возникновению опухоли. При раке предстательной железы неконтролируемый рост
клеток стимулируется мужскими половыми гормонами, такими, как тестостерон.
Рак предстательной железы (рак простаты, карцинома простаты, карцинома
предстательной железы) развивается относительно медленно. Может быть так,
что в течение многих лет отсутствуют признаки, указывающие на наличие карциномы.
Первые симптомы часто связаны с мочеиспусканием, например, более частая потребность
в мочеиспускании, затрудненное мочеиспускание (приходится тужиться для опорожнения
мочевого пузыря) или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Это
связано с тем, что растущая опухоль, возможно, уже оказала первое воздействие на уретру,
которую окружает предстательная железа. Однако, существуют и другие причины таких жалоб.
Так, к примеру, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или аденома
простаты, которая характеризуется доброкачественным увеличением объема предстательной
железы и распространена среди пожилых мужчин, приводит к появлению похожих симптомов. Если
вовремя не обнаружить рак предстательной железы и он успеет развитьcя или распространиться
на другие органы, то также могут возникать другие симптомы, такие, как наличие крови
в моче, боль в костях (например, в спине, бедрах или тазе) или переломы костей.

Что вызывает рак предстательной железы?
Наука мало знает о причинах появления рака предстательной железы. Однако известно, что
некоторые факторы повышают риск его возникновения: ³

Возраст

Заболевание встречается, в основном, у мужчин старше
50 лет. Чем старше мужчина становится, тем выше риск
возникновения рака предстательной железы. Средний возраст
пациентов составляет около 70-75 лет.

Наследственность

Наличие рака предстательной железы у близких родственников
(отец, брат) увеличивает возможность заболевания раком
предстательной железы.

Этническая
принадлежность

Рак предстательной железы намного чаще обнаруживается
у афроамериканцев, нежели у мужчин, принадлежащих
к другой этнической группе.

Образ жизни

Доподлинно неизвестно, могут ли мужчины повлиять на риск
развития рака предстательной железы. Однако, сбалансированное питание, здоровый образ жизни и поддержание
здорового веса помогут замедлить возможность возникновения
рака предстательной железы.

В случае, если у Вас недавно был диагностирован рак предстательной железы, то Вы можете
обнаружить, что симптомы болезни не оказывают существенного влияния на Вашу повседневную
жизнь или вообще не проявляют себя.
6
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РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Существуют ли разные формы рака предстательной железы?
Науке известны некоторые редкие формы рака предстательной железы. Однако почти все мужчины, у
которых был диагностирован рак предстательной железы, страдают формой рака, которая обозначается
как аденокарцинома (железистый рак). Для диагностики и последующего мониторинга врач использует
так называемый метод стадирования, чтобы определить стадию рака предстательной железы. Это
помогает определить масштабы распространения заболевания и выбрать метод лечения.
Большинство врачей используют стадирование по системе TNM (более подробное объяснение
термина «TNM» приводится далее) и обозначают заболевание как локализованный рак
предстательной железы, местнораспространенный рак предстательной железы или
метастатический рак предстательной железы.
• Локализованный рак предстательной железы - рак простаты, при котором опухоль не
выходит за пределы самой железы.
• Местнораспространенный рак предстательной железы - рак простаты, при котором раковая
опухоль выходит за пределы капсулы предстательной железы.
• Метастатический рак предстательной железы - рак простаты, при котором опухоль
распространяется на другие части тела. Чаще всего рак предстательной железы распространяется
на лимфатические узлы, кости и другие органы.
Некоторые врачи придерживаются новой классификации рака простаты,⁴ поэтому Ваш врач, вероятно,
может использовать и другие термины. Однако чаще всего используется вышеупомянутая система.
Cтадирование по системе TNM помогает персоналу врача точнее установить одну из трех основных
перечисленных выше форм. Т означает tumor = опухоль и подразделяется на 4 основные категории:
от T1 (наименьшее распространение опухоли) до T4 (наибольшее / самое широкое распространение
опухоли). N означает nodus = узел, лимфоузел и подразделяется на NX (недостаточно данных
для оценки регионарных лимфатических узлов), N0 (метастазы в регионарных лимфатических узлах
отсутствуют) и N1 (имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах). M означает metastasis
= перемещение и подразделяется на MO (признаки отдаленных метастазов за пределами малого
таза отсутствуют) и M1 (наличие отдаленных метастазов за пределами малого таза).
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Мочевой пузырь

Предстательная железа
T1
T2

T3

Термины простым языком
ДГПЖ

«Доброкачественная гиперплазия предстательной железы»
– доброкачественное (не раковое) увеличение предстательной
железы.

Лимфатический узел

Лимфатические узлы расположены по всему телу. Их задача
- фильтровать и очищать лимфатическую жидкость, содержащую
белые кровяные клетки. Этот процесс является частью процессов
иммунной системы и защиты организма от развития раковых
клеток или появления инфекций.

Метастазирование

Распространение заболевания (например, ракового) за
пределами места его возникновения.

Таз

Часть скелета, которая соединяет туловище и нижние конечности.
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ДИАГНОСТИКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ранняя диагностика рака предстательной железы играет важную
роль в оптимизации метода лечения. На сегодняшний день она проводится с бóльшим успехом, нежели несколько десятилетий назад. Тем не менее,
единого, безошибочного способа диагностики рака предстательной железы
не существует. По этой причине используется комбинация исследований и
методов диагностики рака предстательной железы.
Наиболее часто используемыми методами диагностики рака
предстательной железы являются пальцевое ректальное
исследование (ПРИ) и анализ крови, в рамках которого
измеряется простатический специфический антиген (ПСА).
При проведении ПРИ врач вводит в анус пациента палец в перчатке
с целью ощупать предстательную железу. Это позволяет
ему определить, стала ли структура предстательной железы
твердой и неровной, что может указывать на наличие опухоли.

Предстательная
железа

При анализе крови измеряется количество простатического
специфического антигена. Увеличение уровня ПСА в крови
может указывать на присутствие рака простаты. Как правило,
после этих двух обследований проводится трансректальное ультразвуковое исследование
(ТРУЗИ) и / или игловая биопсия с целью обеспечения достоверности диагноза.
Возможно, Вы слышали об анализе на ПСА и, вероятно, знаете, что высокий уровень ПСА
считается плохим признаком. Однако, увеличение уровня ПСА также может быть связано
с другими факторами, такими как ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия предстательной
железы) или инфекция. По причине, что данное обследование не является специфическим
для рака предстательной железы, оно не проводится врачами в качестве планового.
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У всех ли мужчин с диагнозом рак предстательной железы одинаковый риск?
Существует много факторов, которые могут влиять на то, как быстро после постановки диагноза
распространяется рак предстательной железы. Определение того, есть ли у мужчины рак
предстательной железы высокого риска или рак предстательной железы низкого риска, играет
важную роль при выборе метода лечения. Как правило, степень риска обычно оценивается
в комбинации с уровнем ПСА, суммой / шкалой Глисона и стадией (T) развития
рака предстательной железы по системе TNM (см. стр. 8).
Поскольку рак предстательной железы часто диагностируется у пожилых
пациентов, многие мужчины с таким диагнозом умирают по совершенно
другим причинам. Если риск на момент постановки диагноза классифицируется как низкий или умеренный, то менее одного из 20 мужчин
умрут от рака предстательной железы через 10 лет.⁵ Если риск на момент
постановки диагноза был определен как высокий, то, возможно,
1 мужчина из 5-10 умрет в течение следующих 10 лет.⁶
Не всем мужчинам с раком предстательной железы низкого
риска после постановки диагноза показана оперативная
терапия. Напротив, она может оказать негативное влияние
на их жизнь. Скорость роста и распространения опухоли
может колебаться с течением времени, поэтому важно,
чтобы Ваш врач регулярно проводил исследования.
Так он всегда будет в курсе того, как изменяется
Ваше заболевание с течением времени или как Ваш
организм отвечает на терапию.
Cумма / шкала Глисона описывает агрессивность роста опухоли и степень поражения тканей.
Стадия T: помогает определить размер / стадию опухоли.
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ДИАГНОСТИКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
К сожалению, анализ крови на ПСА, который может быть полезным для ранней диагностики,
не может ответить на вопрос, является ли рак предстательной железы опасным для жизни
или имеет ли он низкий уровень риска. Например, если после постановки диагноза уровень
ПСА остается стабильными в течение нескольких месяцев, это может указывать на то, что
опухоль не растет. Однако, на основе этого анализа не могут быть сделаны общие выводы.
Соотношение уровня ПСА и степени рака предстательной железы значительно варьируется
у отдельных пациентов. Как правило, хорошим признаком можно считать понижение уровня
ПСА во время лечения, однако, это не является на сто процентов надежным критерием
эффективности действия терапии.
В настоящее время ведутся интенсивные научные поиски новых способов оценки риска рака
предстательной железы. При этом изучается ряд других маркеров этого заболевания, которые
можно измерить в крови или моче. Методы визуализации исследований предстательной
железы (в частности, МРТ) постоянно улучшаются. Диагностическая визуализация помогает
локализовать опухоль в предстательной железе. Она точнее, чем обычные методы, показывает
степень ее распространения.
В будущем с помощью генетических исследований можно будет идентифицировать разные
«подтипы» рака предстательной железы, для которых будет требоваться разное лечение. Такой
метод уже используется в отношении других типов рака, например, рака молочной железы.
Сочетание различных методов диагностики поможет Вашему врачу установить
степень риска рака предстательной железы. Мы рекомендуем Вам проконсультироваться
у нескольких специалистов, которые сообща смогут составить для Вас наилучший план оказания
медицинской помощи.
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Термины простым языком
Cумма / шкала Глисона

Метод гистологической оценки тканей раковых клеток после
проведенной биопсии или операции. Шкала Глисона варьируется
от 2 (нет риска) и 10 (наивысший риск).

МРТ

Магнитно-резонансная томография - это метод, при котором
с помощью мощного магнитного поля получают изображения
внутренних органов тела. Как и рентгеновское излучение, он
не является инвазивным.

Игловая биопсия

Взятие образцов клеток предстательной железы с использованием тонкой иглы (вставляется через заднепроходный канал
или кожу в области промежности). Биопсия предстательной
железы проводится под анестезией.

ПСА

Простатический специфический антиген представляет собой
белок, который формируется как в нормальных клетках предстательной железы, так и в раковых клетках рака предстательной
железы.

ТРУЗИ

Трансректальное ультразвуковое исследование представляет
собой метод, при котором датчик удлиненной формы вводится
в анус. Он подает звуковые волны, которые могут быть использованы для получения четкого изображения предстательной
железы.
13

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Основываясь на описании различных стадий и профилей риска рака предстательной железы в данной
брошюре, несложно догадаться, что у Вас и Вашего врача есть широкий выбор вариантов лечения.
Помимо того, за последние 10 лет было разработано много новых методов лечения.
Очень важно понять, что универсальной терапии не существует. Каждому пациенту, страдающему
раком предстательной железы, свойственно единственное в своём роде стечение обстоятельств
и факторов. Это означает, что терапию необходимо индивидуально адаптировать. Все варианты
терапии подразумевают Ваше участие и сотрудничество. Мы рекомендуем Вам всегда активно
участвовать в принятии решений о проведении лечения, при этом полностью осознавая все риски
и преимущества различных вариантов терапии. Для достижения наилучшего результата
выбранного метода лечения необходимо открытое и ясное взаимодействие между
Вами, Вашей семьей, Вашим врачом и персоналом врача.
Ниже приведен краткий обзор некоторых доступных вариантов терапии.

Независимо от предлагаемой терапии, мы рекомендуем Вам активно участвовать в процессе
принятия решений. С целью принять решение Вам следует проконсультироваться со многими
медицинскими работниками (как с Вашим врачом, так и с медсестрами и другими специалистами),
которые могут дать Вам советы в отношении возможного метода лечения. При этом важно
обеспечить общий подход к принятию решения, включающий Ваше участие, участие Вашей
семьи, а также многодисциплинарной команды специалистов. Это поможет Вам справиться
с Вашим заболеванием и выбрать правильное лечение.

Необходимо ли вообще лечение?

Операция

Многим пациентам с первичным диагнозом рак предстательной железы низкого риска, в зависимости
от обстоятельств, не рекомендуется проведение оперативного лечения. Так называемое активное
наблюдение является вариантом терапии для многих мужчин с диагнозом локализованный рак предстательной железы. В рамках активного наблюдения пациент, как правило, приходит к врачу каждые
3 - 4 месяца для регулярных анализов крови в течение первого года. Один или два раза в течение этого
периода времени проводится пальцевое ректальное исследование, а также один раз биопсия. Если
заболевание остается локализованным, частота обследований в последующие годы будет снижаться.

Радикальная простатэктомия – полное удаление предстательной железы хирургическим
путем. Она проводится как обычным хирургическим путем, так и с помощью роботов, которые
поддерживают точность операции. Радикальная простатэктомия позволяет вылечить рак,
если он не распространился за пределы предстательной железы.

Если во время активного наблюдения обнаруживаются признаки прогрессирования заболевания, то
врач может предложить один из указанных ниже вариантов лечения. Эти варианты аналогичны тем,
которые предлагаются пациентам при первичном диагнозе, согласно которому рак предстательной
железы классифицируется как распространенный или связанный с более высоким профилем риска.
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Активное наблюдение отличается от динамического наблюдения («выжидательной тактики»).
«Тактика динамического наблюдения» предполагает отказ от проведения лечения
в случае, если у пациента, например, есть другие проблемы со здоровьем, из-за которых его
организму трудно будет справиться с онкологической терапией. «Тактика динамического
наблюдения» означает снижение интенсивности наблюдения и количества обследований.

ПРИ Пальцевое ректальное исследование

Лучевая терапия
В рамках лучевой терапии для лечения рака используется излучение высокой энергии. В случае,
если рак не распространился за пределы предстательной железы, лучевая терапия позволяет
вылечить заболевание. Если распространение рака за пределы предстательной железы уже началось,
то вероятность эффективности лучевой терапии небольшая.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Однако, она может замедлить развитие болезни. Лучевая терапия также используется на
прогрессирующей стадии для лечения отдельных областей, в которых распространился рак, или
для лечения общей болевой симптоматики (паллиативная лучевая терапия).
Существует два основных типа лучевой терапии:
• Дистанционное (наружное) облучение: согласно индивидуально разработанному плану
опухоль облучается снаружи.
• Брахитерапия (контактная лучевая терапия): облучение происходит непосредственно
в предстательной железе, в которую посредством иглы помещают небольшие радиоактивные капсулы.
Радиоактивные капсулы (микроисточники) оказывают индивидуальное воздействие на опухоль.

Гормональная терапия
Тестостерон стимулирует рост клеток простаты. Для снижения уровня тестостерона в организме
применяются гормоны. Эти препараты вводят в виде инъекций с интервалом в несколько недель.
Гормональная терапия может уменьшить прогрессирующую опухоль или уменьшить ее рост. Раньше
мужчинам также предлагалось хирургическое удаление яичек (орхиэктомия), способствующее
прекращению выработки гормона. Гормональная терапия в значительной степени заменила этот
метод, поскольку она является неинвазивной и ее действие, по большей части, обратимо.
В настоящее время доступны различные лекарственные препараты, в том числе:
• Инъекции аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона (аГНРГ)
• Инъекции антагонистов гонадотропин-релизинг-гормона
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Гормональная терапия 2 поколения
После различного лечения гормонами может случиться так, что рак предстательной железы больше
не в состоянии отвечать на лечение: уровень тестостерона остается низкими, а уровень ПСА снова
увеличивается. Это означает, что рак предстательной железы стал кастрационно-резистентным. В таких случаях доступны эффективные вещества, которые оказывают действие на гормональный фон.

Химиотерапия
Химиотерапевтические средства - это препараты, которые уничтожают раковые клетки. По причине побочных
эффектов химиотерапия обычно используется при раке предстательной железы только в том случае,
если гормональная терапия больше не оказывает должного воздействия на рак. В данном отношении
проводятся способы сочетания у некоторых пациентов химиотерапии с другими лекарственными
средствами. Химиотерапия может иметь преимущества в определенных ситуациях в качестве так
называемой «предшествующей терапии» (например, в сочетании с гормональной терапией).

Другие виды лечения
В настоящее время исследуются некоторые другие методы «предшествующей терапии» для мужчин
с локализованным ограниченным раком предстательной железы. Долгосрочные последствия этих
методов лечения еще не полностью изучены. По этой причине они используются только в рамках
клинических испытаний:

• Антиандрогенные препараты

• Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (ВСУ): звуковые волны нагревают опухоль
и разрушают раковые клетки.

В зависимости от терапевтических целей эти препараты можно использовать как отдельно,
так в сочетании с хирургическим вмешательством или лучевой терапией.

• Криотерапия: метод лечения, при котором происходит использование очень низких температур
с целью заморозки и разрушения раковых клеток.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
?

У меня затрудненное мочеиспускание.
Означает ли это, что у меня рак предстательной железы?

Затрудненное мочеиспускание, более частая потребность в мочеиспускании или ощущение
неполного опорожнения мочевого пузыря могут свидетельствовать о проблеме с предстательной
железой. Однако, данные симптомы могут быть вызваны различными состояниями, отличными
от симптоматики рака предстательной железы. Некоторые из них можно легко лечить. В случае
наличия жалоб, проконсультируйтесь с врачом.

? Почему я заболел раком предстательной железы?
В отличие от некоторых других видов рака, возможные причины, по которым у некоторых
мужчин существует более высокий риск развития рака предстательной железы, чем у других,
еще недостаточно изучены. Исследования показали, что риск появления рака предстательной
железы выше у пациентов, у брата или отца которых был диагностирован рак предстательной
железы, или если пациенты имеют афроамериканское происхождение. Хотя ожирение и может
увеличить риск развития рака предстательной железы, науке мало известно о том, какие факторы
образа жизни могут привести к увеличению или уменьшению риска появления данной болезни.

? Насколько надежны исследования на рак предстательной железы?

? Что означают стадии рака предстательной железы?
Классификация рака предстательной железы может помочь Вашему врачу определить тяжесть
заболевания. Выделяют локализованный рак предстательной железы, местнораспространенный рак
предстательной железы или метастатический рак предстательной железы, каждый из которых может
быть низкого, среднего или высокого риска. В дополнение к классификации «TNM» используются
более современные методы, которые сочетают познания улучшенных методик или генетических
технологий. Несмотря на то, что классификации рака предстательной железы становятся все лучше,
сами по себе они не дают точной информации о последующем распространении болезни, ожидаемой
продолжительности жизни или других факторах, характерных для конкретного пациента. По этой
причине Ваш лечащий врач будет внимательно следить за состоянием Вашего здоровья и предложит
Вам наилучший для Вас (а не только для стадии заболевания) вариант лечения.

? Где распространяется рак предстательной железы?
Если рак предстательной железы распространяется за ее пределы, то он часто поражает
лимфатические узлы (так называемая категория N1). Если рак предстательной железы является
метастатическим (так называемая категория М1), это означает, что раковые клетки распространились
на другие органы. Как правило, метастазы предстательной железы распространяются на костную
ткань. В редких случаях или только на поздних стадиях заболевания этот вид рака также можно
обнаружить в других органах, например, в легких и печени.

Многие мужчины слышали об анализе крови на ПСА. Хотя определение уровня ПСА в крови
может быть очень полезно при диагностике рака предстательной железы, данное обследование
не является специфическим для этого заболевания. По этой причине, Вам, вероятно, придется
пройти другие исследования с целью обеспечения достоверности и точности диагноза рака
предстательной железы. В сочетании эти исследования являются надежным методом раннего
выявления рака предстательной железы.
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TNM: классификация стадий развития и распространения злокачественных новообразований.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
? В чем заключается цель терапии?

1. Mottet N, Bellmunt J, Briers E et al. Guidelines on Prostate Cancer. EAU, 2015.

Лечение рака предстательной железы, а также получаемые результаты индивидуальны и крайне различны.
Например, если у пациента диагностирован локализованный рак предстательной железы низкого риска,
врач может предложить ему активное наблюдение с целью не ухудшить качество его жизни путем ненужного лечения. Пациенту же с более высоким риском может быть предложена комбинация методов лечения
для достижения смешанных целей, таких, как увеличение продолжительности жизни и уменьшение боли.

? Придется ли мне изменить образ моей жизни?
После получения диагноза рак предстательной железы мужчинам следует прислушаться к рекомендациям врача о здоровом питании, сокращении потребления алкоголя и физических упражнениях
(рекомендации варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей пациента).
Ниже указаны ссылки, пройдя по которым, Вы найдете центры помощи и консультантовспециалистов, которые смогут оказать Вам помощь в сложившейся ситуации:
• Deutsche Krebshilfe (Германская организация
помощи больным раком)
www.krebshilfe.de
• Deutsche Gesellschaft für Urologie
(Германское общество урологов)
www.Urologenportal.de
• Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V.
(Федеральный союз самопомощи для
пациентов с раком предстательной железы)
www.prostatakrebs-bps.de
• Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (Германское
общество борьбы с раковыми заболеваниями)
www.krebsgesellschaft.de
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• Информационная служба для пациентов
с раковыми заболеваниями
www.krebsinformationsdienst.de
• Психологическая поддержка для
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www.psycho-onkologie.net
• Справочный сайт www.prostatakrebs.at
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