
80

З д о р о в ь е  и  м е д и ц и н с к и е  у с л у г и

Что такое рак простаты и кто находится в зоне риска?

Врач-уролог, хирург Янник Черантола: Это очень ковар-
ный вид рака, т.к. он протекает совершенно бессимптомно. 
Поэтому крайне важно обнаружить его на ранней стадии и 
подобрать правильное лечение. Мы рекомендуем прохо-
дить пальцевое ректальное исследование и сдавать анализ 
крови на простат-специфический антиген (ПСА) после 50 
лет. При наличии наследственной предрасположенности 
вероятность возникновения рака увеличивается в 6-8 раз, и 
проходить обследование тогда лучше уже начиная с 40 лет. 
Если уровень ПСА и ректальное исследование вызывают 
подозрение, назначается МРТ простаты. Этот неоценимый 
помощник позволяет в дальнейшем более точно провести 
биопсию простаты, которая заключается в заборе ткани и ее 
дальнейшем анализе. На этом последнем этапе мы определ- 
яем тип, распространенность и характер роста опухоли по 
шкале от 1 до 5.

Как все это сказывается на эмоциональном состоянии 
человека?

Медсестра-онколог Мира Мархефкова: Новость о раке 
переворачивает жизнь пациента с ног на голову. Он ис-
пытывает шок, перед глазами встает образ обессиленного 
человека, проходящего долгое и изнурительное лечение. 
Поэтому сопровождение больного на пути к выздоровле-
нию крайне важно, т.к. болезнь сказывается на его личной, 

Рак простаты преимущественно встречается у мужчин старше 65 лет. Так, в Швейцарии каждый год выявляется 
больше 6000 новых случаев этого заболевания, которое причиняет не только физические, но и психологические 
страдания, негативно сказываясь на личной жизни и душевном состоянии человека. Именно поэтому клиника «Ля 
Сурс» (Clinique de la Source) недавно открыла центр лечения простаты, объединяющий последние достижения ме-
дицины и профессиональное сопровождение пациента. Врач-уролог и хирург Янник Черантола и медсестра-онко-
лог Мира Мархефкова работают вместе, всецело поддерживая пациента во всех вопросах, связанных с лечением. 
Когда сила – в единстве.

профессиональной, социальной и интимной жизни. Борьба 
с раком – это не только череда медицинских процедур; в 
нее также входит всесторонняя индивидуальная поддержка. 
Новый центр лечения простаты был задуман как место, где 
пациент и его близкие смогут выслушать специалиста, спо-
койно все обсудить и принять решение. Кроме того, после 
постановки диагноза мы обязательно предоставляем про-
фессиональный медицинский уход. Наш подход, дополняя 
основной курс лечения, позволяет улучшить качество жизни 
больного, а также выявить проблемы и расставить приори-
теты, чтобы в этот непростой период обеспечить пациента и 
его близких наилучшей поддержкой.

Как осуществляется этот уход? 

Д-р Черантола: Нет какого-то одного способа борьбы с 
раком простаты. Есть как минимум 5-6 подходов, один из 
которых выбирается одним специалистом или командой 
врачей. На консилиуме радиологи, онкологи и урологи рас-
сматривают наиболее подходящие варианты лечения для 
конкретного пациента. Например, я рассказываю колле-
гам, что у пациента Х 56-ти лет наблюдается повышенный 
уровень ПСА. Пальпация простаты выявила уплотнение, а 
данные МРТ указывают на вероятность опухоли. Биопсия 
подтвердила рак со степенью агрессивности 2 из 5. Пациент 
при этом находится в прекрасной форме. Наконец, я спра-
шиваю мнение коллег, и каждый высказывает свое мнение. 
Я, например, предлагаю неинвазивное хирургическое уда-
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ление простаты с использованием робота, а радиотерапевт 
предложит другой путь. Учитывая, что в данном случае речь 
идет о локализованном раке без метастазов, участие в об-
суждении онколога будет минимальной. Наша задача – при-
нять коллегиальное решение, и именно благодаря обмену 
знаниями мы можем проанализировать и оценить различные 
способы лечения. Пациентов может сбить с толку такое раз-
нообразие мнений, и поэтому наш центр, помимо прочего, 
призван облегчить процесс общения больного с врачами.

Мира Мархефкова: Как только я узнаю, что пациента Х 
ждет операция или что ему назначен курс лучевой терапии, 
я приглашаю его в наш центр лечения простаты, который мы 
постарались сделать максимально гостеприимным и при-
ятным. Место, где мы работаем, больше напоминает квар-
тиру: пациентов и их близких мы принимаем в просторной и 
уютной гостиной. В этой успокаивающей, не напоминающей 
о больнице обстановке мы еще раз проговариваем все, что 
сказали врачи, чтобы убедиться, что пациент понял весь 
ход лечения. Мы прислушиваемся к страхам и опасениям 
больного, выстраивая с ним доверительную связь. Далее 
мы знакомим пациента со всеми лечащими врачами и со-
провождаем его на всем пути к выздоровлению. Например, 
если при прохождении лучевой терапии пациент страдает от 
изжоги, мы говорим с радиотерапевтом и вместе находим 
оптимальное решение. Кроме того, при прохождении опера-
ций или сеансов лучевой и химиотерапии больной получает 
физическую помощь.

Все знают, что рак негативно сказывается на жизни па-
циентов. Как можно облегчить их трудности? 

Мира Мархефкова: Например, мы решаем проблемы, свя-
занные с передвижением по клинике, оплатой лечения и 
общением с докторами. Часто бывает, что нужно направить 
пациента к другим специалистам: физиологам или сексо-
логам, способным помочь справиться с последствиями бо-
лезни. Также все больше и больше пациентов интересуются 
альтернативной медициной, дополняющей традиционное ле-
чение. Если пациент, чтобы ограничить побочные эффекты 
химиотерапии, желает сесть на диету, мы обращаемся к он-
кологу за консультацией. Наша роль как сопровождающей 
стороны – облегчить общение между сторонами.

В чем состоит опасность рака? Как можно поддержать 
пациентов морально?

Д-р Черантола: В случае с раком существует больше ре-
шений, чем проблем. Если болезнь обнаружена на ранней 
стадии, то шансы на успех, в отличие от более запущенных 
случаев, значительно возрастают. Благодаря достижениям 
медицины только один из десяти пациентов после операции 
страдает от недержания или иных проблем с мочеиспуска-
нием. Хирургические операции проводятся с использова-
нием робота, позволяющего осуществлять малоинвазивное 
вмешательство: нам только нужно сделать пять небольших 
проколов для ввода манипуляторов, что значительно умень-
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шает тяжесть операции. Очень важно успокоить пациента и 
развеять современные мифы, связанные с раком. Эта бо-
лезнь действительно влияет на интимную жизнь мужчины, 
однако последствия прекрасно поддаются лечению. Это 
одна из причин, по которой крайне важно своевременно 
проходить обследование, чтобы обнаружить опухоль во-
время.

Команда врачей и профессиональное сопровождение, 
заточенное индивидуально под пациента – это и есть 
ключ к выздоровлению?

Мира Мархефкова: Важно выслушать пациента, обнадежить 
его и помочь ему принять болезнь. Мне кажется, это один 
из ключевых этапов лечения. Если у пациента меньше бес-
покойств и стресса, он сможет лучше бороться с болезнью. 

Рак – это заболевание, которое сказывается не только на 
физическом, но и на психологическом состоянии человека. 
Поэтому очень важно бороться с ним на обоих фронтах.

Д-р Черантола: Первостепенным фактором также является 
совместная работа врачей и медицинского персонала. Мы, 
врачи, вынуждены давать объяснения, отталкиваясь от 
медицины. У нас нет времени заниматься более частными 
и бытовыми вопросами, связанными с болезнью, которая, 
как заметила Мира, оказывает на человека еще и сильное 
психологические влияние. Если пациент плохо понял, что 
мы собираемся делать и какие процедуры его ожидают, ему 
будет трудно придерживаться курса лечения. Нет ни одного 
исследования, которое бы доказывало следующую бесспор-
ную истину, но это действительно так: грамотно проинфор-
мированный и спокойный пациент вылечен уже наполовину.
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