Онкология
Симпозиум «Международный и междисциплинарный подход
к лечению рака предстательной железы»

Новые возможности в терапии рака
предстательной железы

В

Москве в начале сентября состоялся российсконемецкий симпозиум «Международный и
междисциплинарный подход к лечению рака
предстательной железы». Благодаря поддержке Департамента здравоохранения Москвы и компании
GAZPROM-Germania GmbH, ведущие специалисты
России и Германии получили возможность поделиться опытом диагностики и терапии одного из самых распространенных злокачественных заболеваний среди мужчин – рака предстательной железы.
Участники симпозиума обсудили инновационные
методы лечения рака простаты. Гости из Германии
представили новое руководство по лечению рака
предстательной железы. Организаторы встречи
уверены, что российские медики должны иметь
возможность опираться в своей практике на самые
современные рекомендации экспертов в области
онкоурологии, в том числе и немецких. Это расширит возможности лечения рака предстательной
железы на территории России.
Не обошлось без дискуссии о скрининге рака предстательной железы. Известно, что успех лечения
рака простаты во многом зависит от его своевременного выявления. Но на ранних стадиях это заболевание чаще всего протекает бессимптомно. К
сожалению, в нашей стране большинство больных
обращаются к урологу только после появления
симптомов, когда полное излечение уже невозможно. Система скрининга рака простаты в России еще
не налажена, а в Европе программы профилактических обследований мужчин – повседневная практика. Однако подобные массовые обследования
имеют как плюсы, так и минусы: гипердиагностика,
лечение опухолей, которые никогда не перерастут
в заболевание с клиническими проявлениями. Что
дает ранняя диагностика и какие методики целесообразны? На первый взгляд эти вопросы кажут-
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ся простыми, но споры вокруг них продолжаются.
Немецкие коллеги рассказали об исследовании
HAROW, которое с 2008 г. проводит фонд «Здоровье
мужчин». Данная работа поможет определить точные критерии: когда при выявлении рака предстательной железы следует сразу начинать лечение, а
когда (если речь идет о медленно растущей опухоли)
можно применить выжидательную тактику или
метод активного наблюдения.
Ранняя диагностика в онкологии имеет принципиальное значение, но не менее важно для достижения наилучших результатов тесное взаимодействие представителей различных специальностей.
Именно поэтому на симпозиум были приглашены
не только урологи, но и химиотерапевты, радиологи, патоморфологи. Такие междисциплинарные
встречи необходимы для укрепления связей в профессиональной среде.
Организаторы симпозиума: Департамент здравоохранения г. Москвы, кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, ГКБ им. С.П. Боткина, немецкий фонд «Мужское здоровье», Союз
центров Германии по лечению заболеваний предстательной железы.
С докладами выступили руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы А.П. Сельцовский, член-корр. РАМН проф. О.Б. Лоран, проф.
Е.И. Велиев (кафедра урологии и хирургической
андрологии РМАПО, Москва), проф. П. Альтхаус (Евангелическая больница, Берлин), проф.
Л. Вайсбах (Фонд мужского здоровья, Берлин), проф.
А. Хартманн (Институт патологоанатомии, Эрланген), д-р К. Альбрехт (Клиника лучевой терапии,
Нюрнберг), проф. К. Миллер (кафедра урологии Шарите, Берлин), д-р Р. Бергес (Простатацентр, Кельн).
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(официальный организатор симпозиума)

