
 

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 

 
 
Среди онкологических заболеваний у мужчин были и остаются самыми 

распространенными злокачественные опухоли предстательной железы: статистика 

свидетельствует о том, что рак простаты диагностируется у каждого шестого 

мужчины после 55 лет. 
 

Проблема — рак простаты 

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. Поэтому во многих 

высокоразвитых странах мира Министерства Здравоохранения внедряют 

программы ранней диагностики рака простаты. Проводятся разъяснительные работы среди 

мужчин и проводятся профилактические осмотры и анализы. 

Причины рака простаты 

Толчком к развитию онкопатологии простаты принято читать возрастную 

гормональную перестройку организма, а именно изменение уровня тестостерона в крови. 

Так же не стоит забывать о: 

 факторе окружающей среды, 

 плохой экологии, 

 вредных производствах, 

 генетической предрасположенности, 

 курении, 

 пристрастии к алкоголю, 

 предраковых заболеваниях, которые способствуют развитию рака. 

К счастью, современная зарубежная онкология располагает достаточным количеством 

противораковых методов, которые весьма эффективны в лечении опухолей простаты и 

даже приводят к полному выздоровлению. 

https://www.oncomedic.org/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://www.oncomedic.org/%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B


Однако, как известно, болезнь легче предупредить, чем излечить, а потому о том, что 

такое профилактика рака простаты должен знать каждый мужчина, независимо от возраста. 

Соблюдение несложных правил и рекомендаций позволит не только существенно снизить 

риск развития злокачественной опухоли простаты, но и просто улучшить здоровье и 

повысить качество жизни. 

При первых симптомах или подозрении на рак простаты свяжитесь с доктором, 

чтоб пройти осмотр. Для этого достаточно заполнить контактную форму. 
  

Общие способы предупреждения рака простаты 

Наиболее простыми, доступными для каждого мужчины, мерами профилактики 

опухолей простаты являются: 

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. 

Для профилактики развития рака предстательной железы полезно употреблять 

некоторые витамины и микроэлементы. + 

  

Витамин А 3000 МЕ 

Витамин Е 22,5 МЕ 

Витамин Д 400 МЕ 

Селен 55 мг 

Цинк 11 мг 

  

 

 

 

https://www.oncomedic.org/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B#crmform


Ниже приведена суточная норма витаминов и микроэлементов 

Медицинские методы профилактики рака простаты 

Помощь в предупреждении рака простаты оказывают также и медицинские центры, 

которые предлагают пациентам регулярный профилактический скриннинг, т.е. быстрое и 

точное исследование предстательной железы на наличие патологических изменений. 

Профилактический урологический скриннинг в условиях прекрасно оборудованных 

зарубежных клиник 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 скриннинг в клинических условиях необходимо 

проходить раз в год мужчинам по достижении 50 лет. Мужчинам, у которых существует 

генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям, специалисты 

рекомендуют начать проходить профилактические обследования по достижении 35-40 лет. 

 

 

 

 

 

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

