
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Из-за чего возникает рак простаты?  
Точные причины возникновения рака предстательной железы неизвестны и остаются 

предметом многих исследований. Раком предстательной железы в основном страдают 

пожилые мужчины. Есть данные, что существует генетическая предрасположенность к 

возникновению рака простаты. Мужчины, чьи родственники болели и/или умерли от рака 

предстательной железы, имеют больший риск развития этого заболевания.  

Можно ли защитить себя от развития рака простаты?  
Ответ на этот вопрос пока не получен. Учеными всего мира ведутся поиски веществ, 

защищающих от возникновения и прогрессирования рака предстательной железы и, 

наоборот, вызывающих развитие заболевания. Исследования выявили, что употребление 

жирной пищи увеличивает риск развития рака простаты. Питание с низким содержанием 

жира защищает от возникновения рака простаты и прогрессирования заболевания. Жиры 

должны составлять не более 20% калорийности суточного рациона. Также следует 

изменить качественный состав употребляемых жиров - ограничьте употребление красного 

мяса и других животных жиров, за счет рыбы и других морепродуктов, ведь 

полиненасыщенные жирные кислоты, в них содержащиеся, могут оказывать 

противораковый эффект. В предварительных исследованиях получены данные, что 

некоторые вещества могут защитить от развития рака простаты.  

Ликопен - растительное вещество, содержащееся в томатах, арбузах, розовых 

грейпфрутах, широко известен в западных странах как "вещество, необходимое для 

здоровой простаты".  

Полифенолы (катехины), обнаруженные в зеленом чае, соевых продуктах, уменьшают 

патологическое деление клеток, способствуют гибели  раковых клеток.  

• Витамин D способствует правильному развитию клеток простаты,  

• Витамин А (ретинол) обладает антиоксидантным действием, уменьшает деление 

опухолевых клеток. Витамин А в большом количестве содержится в красных и желтых 

овощах и фруктах - абрикосах, болгарском перце, а также в шпинате, салате, печени 

цыплят и др.  

• Витамин Е - известен своим антиоксидантным воздействием, также увеличивает гибель 

опухолевых клеток. Витамин Е в большом количестве содержится в злаках, орехах. 

• Селен - микроэлемент, обладает мощным антиоксидантным действием, предотвращает 

повреждение генетического материала в клетках. Селен в достаточном количестве 

содержится в орехах, рыбе, чесноке.  

 

Важно помнить:  
• Высококалорийная жирная пища приводит к развитию ожирения, сердечно-

сосудистых заболеваний, некоторых злокачественных заболеваний в т.ч раку 

простаты. 

 • Ежедневное употребление пищи, богатой овощами, фруктами, растительными 

волокнами снижает риск развития онкологических заболеваний, в т.ч. рака 

простаты, поможет сохранить активное долголетие. 

• Если Ваши родственники, особенно первой линии родства, страдали раком 

простаты необходимо быть особенно бдительным в возникновении этого 

заболевания - регулярно посещать уролога; ежегодно, начиная с 40 лет сдавать 

анализ крови на ПСА  

• Рак простаты излечим при условии его раннего выявления. Каждому мужчине 

старше 40 лет необходимо ежегодно определять уровень ПСА, проходить 

обследование у уролога или хирурга.  

 

Уважаемые мужчины ждем Вас на профилактические осмотры! 

Будьте здоровы! 


