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Регулярные новости о протонной терапии

Ни один рецидив заболевания у пациентов с карциномой 
предстательной железы, лечившихся протонной терапией в Центре 
Протонной Терапии в Праге
В Центре Протонной Терапии в Праге с декабря 2012 года по декабрь 2014 года прошло курс лечения протонной 
лучевой терапией в стереотаксическом режиме  86 больных с неметастатической неоперированной карциномой 
предстательной железы. Среди группы наблюдаемых пациентов не зарегистрирован ни один случай ПСА рецидива 
и мера токсичности пока очень хорошая, ниже обычно публикованных значений для  IMRT лучевой терапии. 

Демографические характеристики показаны в таблице 1. Больных лечили самостоятельной лучевой терапией или 
в сочетании с гормональным лечением. Лечебные характеристики указаны в таблице 2. Результаты первичной 
оценки лечения приведены в таблице 3.
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Протонная лучевая терапия при лечении карциномы предстательной железы: 
5-10% лучшего выживания без биохимического рецидива и в 2-3 раза низшее 

появление поздних нежелательных последствий лечения

Протонная, т.е. корпускулярная лучевая терапия, 
занимает значимое место в лечении злокачественной 
опухоли предстательной железы. Преимуществом 
протонной терапии в сравнении с методами фотонного 
лечения является более выгодная дозовая дистрибуция 
в тканях. Эта дозиметрическая выгода увеличивается по 
мере возрастающего значения целевого объема и при 
более сложных формах целевого объема (например, 
при облучении семенных желез или лимфатических 

узлов). Корпускулярная лучевая терапия используется 
при лечении карциномы предстательной железы в 
течение десятки лет. Дозиметрические выгоды хорошо 
документированы и редукция дозы, действующей на 
критические органы, и интегральной дозы значительные, 
что подтверждают долговременные данные об ее 
высокой эффективности и безопасности. Недавние 
результаты проспективных исследований резюмирует 
Таблица 1.v



Эти результаты лучшие, чем современные опубликованные работы для фотонной терапии. Например, Спратт и 
кол. (4) описывают для карциномы предстательной железы среднего уровня риска (intermediate risk), леченной или 
внешней лучевой терапией техникой  IMRT , или сочетанием терапии IMRT и брахитерапии,  5-летнее выживание 
без биохимического рецидива примерно 90% для IMRT (81,4% в течение 7 лет) и примерно 95% для сочетания 
IMRT и BRT (92%  в течение 7 лет). Токсичность 2-й степени и более (CTCAE v. 4) при оценке в течение 7 лет 
составила: GU (генитоуринарный) – 19,6%  для IMRT и 21,2% для комбинированного лечения; 3-я степень GU 
токсичности составила 3,1, соотв. 1,4%; GI (гастроинстициальный) –для 2-й степени и более 4,6%, соотв. 4,1%, для 
3-й степени 0,4%, соотв. 1,4%.

Резюме
Современные опубликованные результаты для протонной 
лучевой терапии достигают на 5-10% лучшего выживания 
без биохимического рецидива и в 2-3 раза более низкого 

появления поздних нежелательных последствий.

Опровержение мифов о протонной терапии при лечении 
карциномы предстательной железы и аргументы для ее 

применения

Корпускулярная лучевая терапия при лечении 
карциномы предстательной железы достигает 
лучшей дозовой дистрибуции из доступных 
лучевых терапевтических техник. Проспективные 
нерандомизированные исследования документируют 
ее высокую эффективность и очень низкую 
токсичность, и при применении ускоренных режимов 
ее цена сравнимая с современными техниками 

фотонной лучевой терапии. 
Все равно если из-за незнания или намеренно, 
иногда звучат аргументы против протонной терапии 
при лечении карциномы предстательной железы. 
Но они не базируются на валидных данных, а 
представляют собой вводящее в заблуждение 

толкование фактов.

• Первый пример – это факт, что Американское 
общество по лучевой онкологии не 
рекомендует протонную терапию. Этот 
аргумент полностью неправдивый. 

• Наоборот, ASTRO в 2013-ом году поддержало 
применение протонной лучевой терапии при 
лечении карциномы предстательной железы 
в рамках клинических исследований или 
регистров  –«Несмотря на то что протонная 
лучевая терапия является не новой 
технологией, ее применение для лечения 
рака предстательной железы находится в 
процессе развития. ASTRO (Американская 
ассоциация врачей-радиотерапевтов) 
решительно выступает в поддержку 
покрытия с разработкой доказательства для 
пациентов, получавших лечение в рамках 
клинических или проспективных реестровых 
исследований. Ассоциация ASTRO считает, 
что сбор данных в таких условиях является 
обязательным для формирования единого 
мнения о роли протонной терапии в 
лечении рака предстательной железы, в 
частности настолько, насколько это важно 
для понимания того, как эффективность 
протонной терапии сравнивается с другими 
видами лучевой терапии, такими как ЛТМИ и 
брахитерапия 

• То же самое комиссия ASTRO рекомендовала 
в своей модели оплаты протонной терапии 
за счет средств медицинского страхования в 
2014-ом году 

Другой аргумент утверждает, что протонную 
лучевую терапию карциномы предстательной 
железы в мировых протонных центрах не 
проводят. Этот аргумент полностью неправдивый. 

Наоборот, у всех центров (и речь идет о лидерах 
мировой онкологии) она находится в основных 
индикациях. См., например:

• MD Anderson Cancer Center 
• MGH Boston 
• UPENN 
• University of Florida

https://www.astro.org/News-and-Media/News-Releases/2013/ASTRO-Board-of-Directors-approves-statement-on-use-of-proton-beam-therapy-for-prostate-cancer.aspx
https://www.astro.org/uploadedFiles/Main_Site/Practice_Management/Reimbursement/ASTRO%20PBT%20Model%20Policy%20FINAL.pdf
http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/proton-therapy-center/conditions-we-treat/prostate-cancer/index.html
http://www.massgeneral.org/radiationoncology/research/researchlab.aspx?id=1630
http://www.pennprotontherapy.org/cancers-we-treat/ 
http://www.floridaproton.org/cancers-treated/prostate-cancer


• Последним аргументом против протонной 
лучевой терапии является ее несоразмерная 
цена. Этот аргумент также не является уже 
действительным. Расходы на протонную 
лучевую терапию определены, прежде всего, 
числом облучающих фракций. Стандартные 
приемы, используемые в большинстве 
центров в прошлом, использовали режимы 
нормофракционной или умеренно ускоренной 
лучевой терапии (т.е. 30-40 фракций). Для 
понижения расходов протонной лучевой 
терапии теперь используются приемы от 
ускоренной до стереотаксической лучевой 
терапии (7). И так возможно достичь 
расходов сравнимых или более низких, чем 
у современных техник фотонной лучевой 
терапии.

• Проблематичным является также аргумент 
против протонной лучевой терапии, 
базирующийся на относительно низком 
дозиметрическом преимуществе протонной 
лучевой терапии в сравнении с  IMRT. Этот тезис 
частично правдивый только для пассивных 
режимов протонной лучевой терапии, которые 
уже считаются преодоленными. Техники 
сканирования пучком карандашного типа 
(IMPT) приводят к примерно 50% улучшений 
в дозовой дистрибуции на ректум и мочевой 
пузырь (6). Аргументация с использованием 
фактов, действительных для пассивных 
режимов протонной лучевой терапии, является 
вводящей в заблуждение и ошибочной.

• Следующим аргументом и в принципе 
единственным клиническим аргументом, 
является работа Шиитс и кол. (5), которая 
указывает более высокое появление поздней 
гастроинстициальной токсичности для 
протонной лучевой терапии в сравнении с 
IMRT (17,8% против 12,2%). Эта работа обладает 
рядом методических недостатков. 

• Прежде всего, проводилось только сравнение 
данных от медицинских страховых 
компаний – с одной стороны лучевая 
терапия – протонами или фотонами, с другой 
стороны вторым параметром принималось 
количество ректоскопий. Из большего числа 
ректоскопий в группе больных леченных 
протонами выводилась возможная высшая 
токсичность протонной лучевой терапии. 

Можно предположить, что пациенты леченные 
протонами образуют специфическую группу 
больных, которые больше заботятся о своем 
здоровье, значит, проходят чаще обследования, 
включая ректоскопию. Так же лучевые 
онкологи, работающие с протонами, назначают 
в рамках наблюдений чаще контрольные 
обследования.  Кроме того, исследование 
популяции проводилось в период, когда 
протонная лучевая терапия была доступной  
относительно наблюдаемых данных только 
в одном протонном центре, использующем 
более высокие дозы, чем для  IMRT. Эту работу 
нельзя принимать как валидную и считать 
сильным источником данных против протонной 
лучевой терапии.

1. Корпускулярная лучевая терапия не обладает высшей токсичностью чем современные техники IMRT – 
долговременные результаты, указанные в  таблице 1, докладывают очень низкую долговременную токсичность 
корпускулярной лучевой терапии. Воздействие на качество жизни больных является минимальным.

2. Корпускулярная лучевая терапия выделяется высокой эффективностью – при отсутствии 
рандомизированных данных показывают данные из проспективных нерандомизированных исследований 
результаты лучшие, чем для большинства других модальностей.

3. Корпускулярная терапия не является значительно дорогостоящее, чем другие модальности – при 
применении ускоренного фракционирования/ стереотаксической лучевой терапии расходы на протонную 
лучевую терапию являются сравнимыми с расходами на современные техники IMRT. 

4. Протонная лучевая терапия не приводит к высшему риску вторичных злокачественных опухолей в 
результате высшей нагрузки от вторичных нейтронов – наоборот, протонная лучевая терапия с применением 
техники активного сканирования имеет на порядок низшую контаминацию вторичными нейтронами в сравнении 
с техниками фотонной лучевой терапии.  Даже при применении исторических техник пассивного рассеяния 
появление вторичных злокачественных опухолей является более низким  (5,2% против 7,5%, статистически 
неважное, (8)) для протонов в сравнении с фотонами.

Факты о протонной терапии:
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