
 

CТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОТЕРАПИЯ/РАДИОХИРУРГИЯ (SBRT/SRS)  

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

НА РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КИБЕРНОЖ (CyberKnife® M6) 

в Центре Стереотаксической Радиохирургии/ЦСР СИГУЛДА  

 

Метод гипофракционной стереотаксической радиотерапии/радиохирургии (stereotactic body 

radiotherapy/radiosurgery (SBRT/SRS)) на радиохирургической системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® M6), применяется 

для лечения опухолей всего тела и, в том числе, показал свою эффективность при лечении ранних стадий рака 

простаты, по сравнению с хирургическим вмешательством и традиционной лучевой терапией с использованием 

линейного ускорителя. 

 

Для пациентов с раком простаты стереотаксическую радиотерапию/радиохирургию (SBRT/SRS) КИБЕРНОЖ 

(CyberKnife® M6) используют, в основном, на ранних стадиях заболевания, в случаях выявления опухоли, 

расположенной в пределах предстательной железы (стадии Т1-Т2), если ПСА менее 10 нг/мл и морфологическая 

структура опухоли не агрессивна (по шкале Глисона ниже 7). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

стереотаксической радиотерапии/радиохирургии (SBRT/SRS)  

при лечении РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

на радиохирургической системе КИБЕРНОЖ (CYBERKNIFE® M6) 

в Центре стереотаксической радиохирургии/ЦСР СИГУЛДА  

 

Безболезненная процедура - не предполагает хирургического вмешательства. Во время процедуры Вам не 

понадобится анестезии, никаких разрезов не будет сделано, не будет потери крови. 

 

Комфорт во время процедуры – радиохирургическая система КИБЕРНОЖ (CyberKnife® М6), позволяет 

больному свободно дышать и двигаться во время лечения, фиксируя даже самые незначительные изменения 

положения опухоли в теле пациента и корригируя свои движения относительно них.  

 

Короткое общее время лечения - после того, как Вы получили заключение наших специалистов, что 

радиохирургия на системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® М6), является наиболее подходящим видом лечения для Вас, 

необходимо только 2 недели от начала подготовки процедуры до ее завершения. Все это время Вы не должны 

оставаться в клинике, а после каждой манипуляции Вы можете идти домой или наслаждаться прекрасной 

природой и окрестностями Сигулды. Традиционная лучевая терапия при раке простаты обычно занимает около 9 

недель, а реабилитация от хирургического лечения еще дольше. 

 

Возможность идти домой в тот же день - радиохирургия на системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® М6), является 

амбулаторным методом лечения. После завершения процедуры, вы сможете вернуться домой в тот же день.  

 

Сохранение здоровых тканей - опухоль облучается под разными углами с точностью до десятой доли 

миллиметра, что позволяет линейному ускорителю системы КИБЕРНОЖ (CyberKnife® М6), воздействовать только 

на патологический очаг, сведя возможное повреждение окружающих тканей к минимуму. 

 

Минимальный риск осложнений* - после лечения на системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® М6), наблюдалось 

меньше осложнений и определяется более высокое качество жизни по сравнению с хирургическим лечением и 

классической лучевой терапией. 

 

Сохранение потенции** - после 2-х лет после радиохирургического лечения на системе КИБЕРНОЖ 

(CyberKnife® М6), сексуальная потенция сохраняется без изменений по крайней мере у 78% пациентов. 

 

Высокая эффективность*** – у 98% пациентов с раком простаты получивших процедуру гипофракционной 

стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии (SBRT/SRS), в том числе на системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® 

М6), в течение 5 лет после облучения нет прогрессирования заболевания. 

 
*Katz AJ, et al. Stereotactic body radiotherapy for localized prostate cancer: disease control and quality of life at 6 years. Radiat Oncol 2013; 118. 

**Obayomi-Davies O, et al. Potency preservation following stereotactic body radiation therapy for prostate cancer. Radiation Oncology 2013;8:256. Doi 

***Raquibul Hannan et al. Stereotactic body radiation therapy for low and intermediate risk prostate cancer—Results from a multi-institutional clinical trial. 

European Journal of Cancer, 2016; 59: 142  

ВЫСОКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ 90-100%) 

СРЕДНЯЯ ПЕРСПЕКТИВА  
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ 70-90%) 

НИЗКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ 50-70%) 

ИЛИ SBRT ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПОКАЗАНО 

Рак простаты T1-2а (низкий 
риск) и T2b (средний риск) (не 
распространяется за пределы 

капсулы) 

Рак простаты T2с-3а (высокий 
риск), “Boost” с РТ 

 

Рак простаты T4N1M1 
(множественные отдаленные 

метастазы) 
 



 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ 

стереотаксической радиотерапии/радиохирургии (SBRT/SRS)  

при лечении РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

на радиохирургической системе КИБЕРНОЖ (CYBERKNIFE® M6) 

в Центре стереотаксической радиохирургии/ЦСР СИГУЛДА  

  

ПЕРВЫЙ ШАГ: 

Индивидуальная консультация пациента с предварительной экспертизой данных (отправляется через веб-сайт 

контактную форму и форму загрузки данных). 

Данные, которые необходимы для оценки возможностей терапии: 

● Заключение врача (в случае опухоли – заключение совета онкологов); 

● Эпикриз или выписка из истории болезни с данными патогистологического анализа; 

● Магнитно-резонансная томография (МРТ) и / или компьютерная томография (КТ) и / или позитронно-

эмиссионная томографии (ПЭТ-КТ)(холин, галлий), изображения в формате DICOM, предпочтительно не старше 4-

х недель с кратким изложением выводов и рентгенолого-диагностическим заключением; 

Ответ приемлемости лечения, составленный радиационным терапевтом будет отправлен по электронной почте.  

Стоимость 45 EUR (включено в ценовое предложение) 

 

В случае, если пациент, для принятия решения, хочет получить "второе мнение" – заключение 

онкологического консилиума высшего уровня (уролог, врач-рентгенолог и радиационный терапевт) из других 

клиник, возможно подготовить такое заключение в ЦСР Сигулда. 

Стоимость 120 EUR (не включено в ценовое предложение) 

 

ВТОРОЙ ШАГ:  

Имплантация золотых маркеров в простату. Минимально инвазивная процедура, проводится для максимальной 

точности стереотаксической радиотерапии/радиохирургии на системе КиберНож (CyberKnife® M6). Выполняет 

уролог или радиационный терапевт. 

Стоимость 500 EUR (включено в ценовое предложение) 

 

ТРЕТИЙ ШАГ: 

Топографическая подготовка к стереотаксической радиотерапии/радиохирургии (SBRT) рака простаты на 

системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® M6) проводится через 7 дней после установки золотых маркеров. 

Иммобилизация с использованием вакуумного матраса, КТ иммобилизированого вакуумным матрасом пациента и 

МРТ 1,5 Тесла (специализированный протокол для подготовки к радиохирургическому облучению простаты на 

системе КиберНож (CyberKnife® M6)), индивидуальный подход к пациенту, подготовка и оценка топометрии. 

Стоимость 1700 EUR (включено в ценовое предложение) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: 

• Подготовка индивидуального плана стереотаксической радиотерапии/радиохирургии (SBRT) рака простаты c 

на системе КИБЕРНОЖ (CyberKnife® M6). 4-7 дней после подготовки. Включено подготовка индивидуального 

плана радиохирургии, дозиметрическая проверка плана лечения, курс радиохирургического лечения на системе 

КИБЕРНОЖ (CyberKnife® M6)- 5 дней (5 сеансов). 

Стоимость 6800 EUR (включено в ценовое предложение) 

 

Предложение цены: 

Общая стоимость процедуры (Все включено) 9000 EUR 

 

 

 

 


