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Актуальность проблемы
Рак предстательной железы (РПЖ) 

в настоящее время считается одной из 
самых серьезных проблем мужского 
населения. В Европе РПЖ является наи-
более распространенной злокачествен-
ной опухолью, заболеваемость которой 
составляет 214 случаев на 100 тыс. муж-
чин [1]. В РФ первичная заболеваемость 
РПЖ в последнее время стремительно 
возрастает. В 2012 г. было зарегистриро-
вано 29 082 новых случая при приросте 
заболеваемости 157,78% за 10 лет [2].

Эпидемиологическая ситуация 
осложняется тем, что более полови-
ны впервые выявленных случаев РПЖ 
диагностируются уже на стадии мест-
нораспространенного – 35,3% – и 
метастатического рака – 17,8% [3, 4].

Андрогенная депривационная тера-
пия (АДТ) – один из основных мето-
дов консервативного лечения распро-
страненных форм РПЖ и более чем 
80% больных позволяет стабилизиро-
вать процесс [5]. Однако в течение 
2 лет у таких пациентов может раз-
виваться резистентность к гормональ-
ным методам воздействия в форме 
кастрационно-резистентного рака 
предстательной железы (КРРПЖ) 
[6–8]. Ответ на АДТ продолжает-
ся в среднем 18–24 месяцев, после 
чего отмечается переход болезни в 
стадию кастрационной резистент-
ности.

К одним из перспективных и недо-
статочно изученных направлений в 
лечении КРРПЖ относится назначе-
ние комбинированной терапии анало-
гами соматостатина длительного дей-
ствия (октреотид) и дексаметазоном на 
фоне АДТ [9].

Соматостатин – ингибирующий 
пептид с экзокринной, эндокринной, 
паракринной и аутокринной актив-
ностью (выделен в 1973 г.), включа-
ет группу пептидов, содержащих 14 и 
28 аминокислот. В настоящее время 
идентифицировано не менее 5 типов 
соматостатиновых рецепторов (SSTR 
1–5), располагающихся на плазмати-
ческой мембране клеток. Клетки ряда 
опухолей и их метастазы экспрессиру-
ют рецепторы соматостатина с высо-
кой плотностью, существенно пре-
вышающей их плотность на клетках 
нормальных тканей. Наибольшая экс-
прессия соматостатиновых рецепто-
ров (2-го и 5-го типов) наблюдается 
в нейроэндокринных клетках КРРПЖ. 
Нейроэндокринные клетки присутству-
ют в нормальной ткани предстательной 
железы, и их находят на всех стади-
ях РПЖ. Рецепторы соматостатина и 
его аналогов служат потенциальными 
мишенями при лечении РПЖ. Аналоги 
соматостатина, например октреотид, 
ингибируют рост рака простаты в экс-
перименте, оказывая непрямой анти-
гормональный (за счет обратной связи) 

и прямой антимитотический эффекты, 
связанные с ингибированием сомато-
статиновых рецепторов [10, 11].

Потенциальный противоопухоле-
вый эффект аналогов соматостатина 
может быть связан с торможением 
клеточного роста и ангиогенеза в опу-
холи, а также с увеличением интен-
сивности апоптоза опухолевых клеток. 
Ингибирующие эффекты на клеточ-
ном опухолевом уровне предположи-
тельно основаны на прямом действии, 
зависящем от экспрессии опухолью 
рецепторов к соматостатину и непря-
мом, имеющем значение в регуляции 
нормальных клеток, экспрессирующих 
рецепторы к соматостатину.

Имеется ряд клинических исследо-
ваний, показывающих эффективность 
и безопасность применения аналогов 
соматостатина с дексаметазоном, на 
фоне АДТ у больных КРРПЖ [12, 13].

Цель исследования
Целью исследования была оценка 

эффективности препарата октреотид 
в пролонгированной форме выпуска 
в зависимости от применяемой дозы 
(20 или 30 мг) путем изучения дина-
мики уровня простатического спец-
ифического антигена (ПСА), оценки 
влияния препарата на статус активно-
сти пациентов, уровня болевого син-
дрома и метаболических изменений, 
оценки эффективности в зависимости 

Целью исследования была оценка эффективности препарата октреотид в пролонгированной форме выпуска в зависимости от 
применяемой дозы (20 или 30 мг) путем изучения динамики уровня простатического специфического антигена. В ходе исследо-
вания была отмечена большая эффективность октреотида в дозировке 30 мг – положительный ответ на лечение (снижение или 
стабилизация простатического специфического антигена, симптоматический эффект) отмечен почти у 80% больных.
Ключевые слова:	рак	предстательной	железы,	резистентность,	октреотид

The study was aimed to the evaluation of the efficacy of octreotide long-acting release form, depending on the applied dose (20 mg 
or 30 mg), by studying the dynamics of the prostate specific antigen levels. The study has shown high effectiveness of octreotide at a 
dose of 30 mg – a positive response to treatment (reduction or stabilization of prostate specific antigen levels, symptomatic effect) was 
observed in almost 80% of patients.
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от гистологического типа опухоли и 
количества костных метастазов, прове-
дения мониторинга побочных эффек-
тов.

Материалы и методы
С января 2010 по декабрь 2014 г. на 

базе Городской больницы № 57 про-
ведено исследование, которое вклю-
чило 92 пациента с КРРПЖ, полу-
чавших лечение аналогом соматоста-
тина октреотидом (пролонгированная 
форма выпуска) в комбинации с декса-
метазоном на фоне хирургической или 
медикаментозной кастрации.

Средний возраст больных составил 
67,4 года (от 51 до 81 года). Пациенты 
были распределены на 2 группы в зави-
симости от дозировки октреотида: 1-я 
группа –37 больных, которым про-
водилась терапия октреотидом 20 мг  
в комбинации с дексаметазоном; 2-я 
группа – 55 больных, получавших 
октреотид 30 мг в комбинации с дек-

саметазоном. Пациенты обеих групп 
получали препарат октреотид в про-
лонгированной форме внутримышеч-
но 1 раз в 28 дней в сочетании с перо-
ральным применением дексаметазона: 
4 мг/сут в течение первого месяца,  
2 мг/сут в течение следующих 2 недель 
терапии, затем 1 мг/сут в качестве под-
держивающей дозы до конца курса 
лечения.

Среднее время от момента установ-
ленного диагноза до формирования 
гормонрезистентной фазы заболева-
ния составило 22 месяца в 1-й группе, 
24,3 месяца – во 2-й. При гистологиче-
ской верификации диагноза преобла-
дали умеренно- и низкодифференци-
рованные формы РПЖ (табл. 1).

Среди пациентов 1-й группы местно-
распространенный РПЖ (Т3–4N0M0) 
был диагностирован у 3 (9,1%), 
лимфогенно-диссеминированный 
(N1–M0) – у 5 (13,6%) и метастатиче-
ский (N0–1M1) – у 28 (75%) пациен-

тов. Во 2-й группе стадия Т3–4N0M0 
верифицирована у 4 (6,7%) больных, 
N1M0 – у 7 (13,3%) и N0–1M1 – у 44 
(80%). Средний уровень ПСА в 1-й 
группе составил 127,5 ± 240,6, во 2-й –  
145,5 ± 359,5 нг/мл. Данные представ-
лены в табл. 2.

Группы были однородными по воз-
расту больных и клинической стадии 
процесса; наблюдались достоверные 
различия по уровню ПСА. Перед нача-
лом лечения всем пациентам опреде-
лены статус активности по шкале 
Карновского и оценка болевого син-
дрома по шкале ВОЗ. Шестьдесят 
девять больных были включены со ста-
тусом активности 80–100%, 16 со ста-
тусом активности 60–70% и 7 со ста-
тусом активности 50–60%. Данные 
по статусу активности представлены  
в табл. 3.

Большинство больных страдали боле-
вым синдромом, 28 пациентов не нуж-
дались в обезболивании. Нерегулярно 
принимали ненаркотические анальге-
тики 42 (45,7%) пациента, 18 (19,6%) 
больных нуждались в постоянном при-
еме ненаркотических анальгетиков и 4 
(4,3%) периодически принимали нар-
котические анальгетики для снижения 
болевого синдрома. Данные представле-
ны в табл. 4.

Эффективность лекарственно-
го лечения оценивали после каждого 
курса комбинированной терапии, осу-
ществляя гематологический контроль, 
определение уровня ПСА сыворотки 
крови, оценку качества жизни и уров-
ня болевого синдрома, а также кон-
троль метаболических изменений по 
модели IDF (от 2005 г.).

При положительном ответе на 
лечение комбинированную терапию 
продолжали до момента наступле-
ния прогрессирования (увеличение 
размеров и количества метастати-
ческих очагов или появление новых 
или 3 последовательных повышения  
уровня ПСА).

К положительному эффекту отно-
сили снижение или стабилизацию 
уровня ПСА сыворотки крови, поло-
жительную динамику показателей 
общего и биохимического анализа 
крови, снижение уровня болевого син-
дрома и улучшение качества жизни  
пациента.

Таблица 2. Характеристика уровня ПСА, распространенность 
опухолевого процесса

Показатель характеристики Октреотид 20 мг Октреотид 30 мг
ПСА (средний уровень) 127,5 ± 240,6 нг/мл 145,5 ± 359,5 нг/мл

Т3-4N0М0
- N1M0

- N0-1M1

3
5

28

4
7

44

Таблица 3. Статус активности больных в группах до лечения
Статус активности по 

Карновскому, %
Октреотид 20 мг Октреотид 30 мг

абс. (%) абс. (%)
80–100
60–70
50–60
30–50

29 (77,3)
5 (13,6)
3 (9,1)

-

40 (73,3)
11 (20)
4 (6,7)

-

Таблица 4. Характеристика болевого статуса больных в группах
Градация боли 
(ВОЗ), баллы

Октреотид 20 мг (n=37) Октреотид 30 мг (n=55)
абс. (%) абс. (%)

0
1
2
3
4

10 (27,3)
18 (48,6)
9 (24,1)

-
-

18 (33,3)
24 (43,3)
9 (16,7)
4 (6,7)

-

Таблица 1. Гистологические типы опухолей
Гистологический тип 

опухоли (баллы по 
шкале Глисона)

Октреотид 20 мг (n=37) Октреотид 30 мг (n=55)
Количество, 

абс.
Количество, 

%
Количество, 

абс.
Количество, 

%
2–4 2 4,6 4 6,7
5–6 3 9,1 7 13,3

7 20 54,4 29 53,3
8–10 12 31,2 15 26,7

Всего 37 100 55 100
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Результаты и обсуждение
Результаты исследования показа-

ли, что в группе больных, получав-
ших октреотид 20 мг, количество кур-
сов варьировалось от 2 до 12 (среднее 
6,2±3,3). Во 2-й группе количество 
циклов было от 3 до 13 (среднее – 7,7± 
3,4). Медиана времени до появления 
признаков прогрессирования состави-
ла 5 (2–13) и 7 (1 –10) месяцев в груп-
пах соответственно. По завершении  
исследования проведен мониторинг 
количества циклов введения препара-
тов в зависимости от гистологического 
типа опухоли и от количества костных 
метастазов (табл. 5 и 6).

Снижение уровня ПСА >50 % от 
исходного уровня в 1-й группе отме-
чено у 15 (40,7%) и у 28 (51,1%) боль-
ных во 2-й соответственно. У 5 (14,4%) 
пациентов, получавших октреотид 20 
мг, и у 8 (15,6%) на фоне приема октре-
отида 30 мг отмечено снижение уровня 
ПСА >80 %. Стабилизация заболевания 
отмечена у 8 (22,2%) больных в 1-й 
группе и 11 (20%) – во 2-й (табл. 7).

При оценке градации боли число 
пациентов, не требующих приема 
анальгетических препаратов, в 1-й 
группе увеличилось на 4,5%, во 2-й – на 
10% на фоне проводимой терапии. В то 
же время полностью отказаться от при-
ема наркотических препаратов с целью 
обезболивания никто не смог. В целом 
следует отметить снижение градации 
болевого синдрома у 16,2% (6 из 37)  
во 2-й группе против 9,1% (5 из 55) 
пациентов в 1-й.

Положительная динамика наблю-
далась также и в изменении статуса 
активности больных. Изменение ста-
туса активности в положительную сто-
рону произошло у 3 (9%) пациентов 
1-й группы и у 7 (13,3%) в группе 
октреотида 30 мг. Данные отражены в 
табл. 8.

При оценке метаболических изме-
нений каких-либо значимых отклоне-
ний не наблюдалось у больных обеих 
групп, за исключением гиперглике-
мии, наблюдавшейся у 6 (16,2%) паци-
ентов 1-й группы и у 13 (23,6%) 2-й. 
Коррекция углеводного обмена у этих 
пациентов достигнута использованием 
диетического стола № 9 и лишь у 2 
(5,4%) больных 1-й группы и 4 (7,2%) 
во 2-й – дополнительным примене-

нием пероральных сахароснижающих 
препаратов.

Следует отметить, что повышение 
ПСА в течение первых двух месяцев не 
более чем на 50% (при ПСА <20 нг/мл) 
и не более чем на 25% (при ПСА >20 
нг/мл) не служит поводом для отме-
ны препаратов. Уменьшение боли в 
костях, улучшение качества жизни и 
статуса активности пациента – крите-
рии продолжения лечения. Результаты 
нашего исследования свидетельству-
ют о том, что уровень ПСА являет-
ся прогностическим фактором, но не 
может служить достаточным осно-
ванием для отказа от намеченного- 
лечения.

При проведении исследования нами 
опробована схема ступенчатой тера-
пии, а именно перевод ряда больных 
с 20 на 30 мг октреотида. Такой пере-
ход осуществлялся на разных сроках 
лечения в случае отсутствия или недо-
статочного эффекта от использования 
дозировки 20 мг. Данная методика 
позволила пролонгировать курс при-
менения октреотида пациентам, но 
уже в увеличенной дозе.

Лечение больных октреотидом в 
пролонгированной форме как в 1-й, 
так и во 2-й группах не сопровожда-
лось какими-либо серьезными специ-
фическими побочными токсическими 
реакциями.

Выводы
Применение аналога соматостати-

на октреотида, его пролонгированной 
формы, на фоне андрогенной абля-
ции приводит к достижению объек-
тивного эффекта, позволяя отодви-
нуть сроки начала химиотерапии или 
иных дорогостоящих методов лечения  
КРРПЖ.

В ходе исследования отмечена боль-
шая эффективность октреотида в дози-
ровке 30 мг – положительный ответ 
на лечение (снижение или стабилиза-
ция ПСА, симптоматический эффект) 
отмечен почти у 80% больных.

Применение октреотида 30 мг 
имеет удовлетворительный про-
филь переносимости, что немало-
важно при использовании препарата 
пожилыми и ослабленными пациен- 
тами.

Таблица 5. Количество циклов введения препарата в зависимости от 
гистологического типа опухоли

Гистологический тип 
опухоли (баллы по 

шкале Глисона)

Октреотид 20 мг,  
n=37 (%)

Октреотид 30 мг,  
n=55 (%)

<7 8 (22,2) 7,9±2,2 15 (26,7) 8,7±3,4
≥7 29 (77,8) 5,6±1,8 40 (73,3) 6,3±2,4

Таблица 6. Количество циклов введения препарата в зависимости 
от количества костных метастазов

Количество костных 
метастазов

Октреотид 20 мг,  
n=37 (%)

Октреотид 30 мг,  
n=55 (%)

≤5 13 (36) 6,4±2,0 18 (33) 7,3±2,7
>5 24 (64) 4,9±1,5 37 (67) 5,7±2,1

Таблица 7. Динамика уровня ПСА

Уровень ПСА
Октреотид 20 мг Октреотид 30 мг
абс. % абс. %

Снижение ПСА >50% 15 40,7 28 51,1
Снижение ПСА >80% 5 14,8 8 15,6
Стабилизация ПСА 8 22,2 11 20
Всего 28 77,7 47 86,6

Таблица 8. Динамика статуса активности больных
Статус активности по 

Карновскому, %
Октреотид 20 мг, абс. 

(%)
Октреотид 30 мг, 

абс. (%)
80–100
60–70
50–60
30–50

30 (81,8)
5 (13,6)
2 (4,6)

–

46 (83,3)
7 (13,3)
2 (3,3)

–
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