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Tabla 1: Porcentajes de hombres de EE.UU. que contraerán cáncer de próstata, intervalos de 10, 20 y 30 años según 

su edad actual, 200-2011 
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Tabla 2: Incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años del cáncer de próstata en España. 
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PATRÓN 1

Figura.4 . Nódulo circunscrito, con glandulas
de tamaño intermedio y similares entre si y 
citoplasma claros.
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Figura 6: Infiltración manifiesta, con glándulas angulosas y pequeñas 

(aunque también pueden  ser grandes). Cada glándulas esta circunscrita por 

estroma
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PATRÓN 4

Figura 7. Infiltración manifiesta
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������������������������	���
�����	����	��������)�

0+0+2+��
���
���(����
������	�����

 9�������������	����������������������'����������������0�������%�������

	�� �������� ������������ ������� 	�� ����� ������� ���	���������4� �����������

	�����������������.�������%�����������������)�
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��%��� ��� �������� �� ��� ��� ������ ������������ �� ��� �����0����� 	�� ��� %�������

�����#����)�

� ������������'�����������'������������������������������	��������0��

������� �� ��� �.���������� ���� ���%�%���	�	��� 	�� ��������� ��������� �M��

%������������ ��� ��	����� ������������������)� 9��	���� �� ����� 	�����%��� ����

������ ���������� 	�� %������������ ��� ���������� ���� ������0�� 	��� ������� ���

%���� 2����� ��� �����%��� �������.��� ����%������ �� ���� %������������ �������

�������#�����)� :����� �������� ����� ���������� ����������� ��� �������� 	��

���� ��������������� ������������ ��� ���� ���������� ������	��� �� ������� 	��

������0�� �� ��������� '��� ��� ���������� ������� ���	���	�� ���� ��� ����	���

���������������%����������)�-=>H��=>K/�

� ���������������.����������������%�����������������������������������

	��������0������������������������0�����	�����%������������#����)�1����������

���������������������	������������	�����������������(�������������������

��� ��,���� 	�� ��� �.���������� �������� '��� ��� ��������#� ��� ��� ������	��

�������������2��	��!)�

<� �������.��� ����%�����)� 1�� ���%�2�� ��� ����� �����������	�)� "��(���

��'������ ��� (��� 	���������	�� ��� ���� 	���������� ��������� ������	���

���	����������������������	����	���������������%�����������������	����������

����%������)�
��?�� ��� 1����� ������� ����'���������� -��������.�����/� ���� ���

������������ 	�� �������)� 
��?�� $����� �� ����� ��� H=L� 	�� ���� �������������

��������	��� ����� �	��������� ���� �����'��������� ����� ������ 	���

�����	������������������'������������	�������'����������#�������������	��

��� ������������������	���������=CL)�1��AJL������0�%������ ���������������

	���������������%������������=JL���������%���������������������������>F<FH�

(����������%������N����FL�	����������������������	��������0�%������2������
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	�������������	����������������<%�������������'��������������	����	����2��

	��������	��������-=BI/)�

<� ���������� 	������� ��� %������)� 9�� %������� �����#����� ��� ���� �2������

������	�������������'����.�������%���������������������2�����	����������

�����	�������)� $�� ����� �������� ��� ��������� �����#� �#�� ����&�	�� ��

��	������ �%������ ���� ��������� '��� ����� ����������� ����� ��� ��&���

	���������)�������������2�������	��������������� ��������������������	����	��

�������� 	��� 	����� 	������� ��� %������)� ���� ��� ��	�� ���#� ��� ������������

���������#����� ���� ���������� ������ -��	������� ��� =<>L� �� %����������� ���

I�>AL/-=B=/)� ���%�2�� ���	�� �����0����� ���� ��	����� ���� �#������� ����

�����	��	����	���������������#��	�������������������������������������������

��	�0�����������.����������������	���-��%�����	�����������	������������	��

���	����������'���	���������� ��� �����	������	��� �����	�����������#������ ���

����������&��������������������������%��������	�����������/�����'������

����&�����������������������	�����������������)�:������������	������������

��� ����������� ����� ��	����� ��� 	����� 	������� ��� %������� �����#����� ���� ���

�	������������ ������ 	�� ������������� 	�� 	����������� �� ��� �	������������

������������	������	���� -=����MO���	����	�����=II����	�������� ����������/�

�����������������������������	��������-=B>/)�

0+0+0+���3�����������	������

a) ¿Dónde biopsiar? 

 ����	���������������0�������%������������#���������������������������

�������	����������������	���������4�

� <7�������� �'������� 0����� ������(����� ��� ��� �5� �M�� ��� ��� ����	���

�����#����)�

� <7�������� �������������	�� �����#�	����	��	�������#�����%�%���	�	����

	���������������������������)�
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� �� ����� ��������� �� ���?�� ��� ���������� 1������� 	�� ���������� ���

���������	�%����%�����������	����	������0������#��������������������������	��

���0���������2���������	����� �� 	��� #��.������#������ ��������	��	�� �����#��

������������ �������� ��� �#����� 	�� �������� -=BB/)� ���%�2�� ��� ����������

�%�����������	����	������0�����������(���������������	��������#��������������

����������	���	�����(����������)�

 
������	���������������	������������������&�������������%�������������

0���� �#�� ��������� �������� �� ���������� 	�� ��� 0���� �����2����� -��������

���������/� �� 	��	�� �'���� �����0��� ��� %����	�� 	�� ��� �������� ���� �%�����!�

�%������	�� ���������� ��������� ����������� ��	������ �� ���������� 	�� ��	��

�%���������#����)�

 

b) ¿Cuántos cilindros? 

 
������(��� ������'������	��%������������#�����'������(���	��������

�������?��������,��)�9��%���������.������	��������������	������=KHK��������

��'����� ������ ��%��� ��� '��� ��� 	������������� ���� 	��#�� ��'������� ��

����%�������	���	�����������2����������	�����	��	!������������	�����������

�����#�����)�1�����>IIJ��������	���� ��	�����������������0�	��������>I<CIL�

	��
���������	�����������	���
�����T)�

� 1�� ����� ������ ��� �%������� �����	���� 	�� ���� 0����� ��������� ��	���� ��

���������������������-�������������������	��������������������	��������%��	��

��������	�������������������������������������/�	����%����%�����-*������==/�

-=BF/)� ����� 	��������� ��� �?����� 	�� ������� ����������� 	��(�� �2������ ���

��	������ 	�����0��	�� ���� ���������� �#�� �������������� ���� ��������� ���

�?�����	�������	����-=BA/)��
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� *������==4�	����������	�����������	����������%�������������.��������.���	�	��

� 5�	�����0<��������%��������>IIA���������������0��	��������2���������

C=>C� %�������� ���� ���� ����� 	���������� 	�� �#����� 	�� F>�JL� ����	�� ���

�����%��	������������	�����������%�����������������	�������>K�JL�����	�����

������	��������������������
��������F���=I���M�9�-=BJ/)�

� 1�� �,��� ����������� ����� ��'����� 	�� %������� ��.������ (�� �	��

��	����#�	���� ��������	�� ��� �?����� 	�� �����	���� ���� ��� �%&������ 	��

��&����� ��� ���	�������� 	���������� 	�� ��� %������)� 
�� (��� ����������

��'������ 	�� %������� ���� H�� =I� �� =>� �����	����� ���� 	���������� ������ 	��

	��������	���������)����%�2�����(���������������'������	��%����������

������� 	�� ��� �	�	� 	��� ��������� �� 	��� �������� �����#������ ����� ���

����������	�� ����������	�	������5��0�����>IIA)�

� 1���� ��'����� ��� ���	������� ��� ��� (��(�� 	�� '��� ��� ����������

�������� -���� ������ �������0�� 	�� ��	�/�� ����� ���#� �����%��� 	�������� ����

�������� �#�� ����	��� �� ���� ������ ���#� ���������� ��� ������ �?����� 	��

�����	���)� ����� ��� 	����������� ����� ��%���� ��� ���� '��� ���� ���������� �#��

&������ -���������� �������0�� 	����	�/� ��'�����#�� ��������� �?����� 	��

�����	���� ���� ��������� �� �'������� 	�� �#�� �	�	�� �������	�� ��� �?�����

	������������� ������� 	����������� �����#����)�
��?�� ���� ��������� ���� �����

�������� 	�� %������� ��� ��������&�� 	�� �������� 	����������	��� ���

�������������������������'������	����������������������'��������0���%�������

��������-BJ�CL����>IL/)�-=BC/�
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��?�� ���� +��	������� 	��� >I=F�� ��� %������� ��.������ ��� ��������

����������� ������������������������������������������	��H���=>������	����

��� ���� �������� %������� �����#����)� "#�� 	�� =>� �����	���� ��� ��������� 	��

�����������������������������	��	��������	���������)�1��7�����(��������������

������� ��	� ���������� 
��	�� ��������	�� ��� ��'����� ���� =I� �����	����

-=BH/)�

 

c) ¿Es necesario biopsiar la Zona Transicional? 

 1�� �#����� 	�� �������� �������� ��� ��� 8���� ������������� -8�/� ��� ���

>IL)�
��?�������������������������������	����	�������������0�����������������

%�����������������������	��������������������������	����������-=�HL<F�BL/�

-=BK/)� 
��� ��%������ ��� ���� �����	��� %��������� ��� �����%���	�	� ��������

(����� ��� =IL<=BL)� ���� ������� '��� ��%������ ��� 	���������� 	��� ABL� 	��

����������� ���0�������������������������	���%��������	�������������������

�
��	��B>���M�9��� ������ �������������� -=FI/)�9��1�������� ��������	�� ���

%�������	�����8�����%��������	�����������)�

�

d) Rebiopsia: ¿número de biopsias? 

 1�� �?����� 	�� %�������� '��� ��� 	�%��� �����0��� �� ��� ��������� ����

%������������������������������%�2������������	��������������)�
��������	��

	������������ �'������� �#������� ������������� ��������������� '��� ��� ���� (���

������	���������������������	�������������'�������������%������������	��

�����#�	�����������.��������)�1��1������������������������$���������
��	��

	��������� ��� ������	�	� 	�� ��� �����0����� ������#����� 	�� ���� �����	��

%������� ��� ���������� ���� ���� �������� %������� ��������)� 9�� �����0����� 	��

���������������������%�������������������������������������	��	����������

�������������������������������������%���	�	�	��������	�������)�
��?�������

����	������������	��	��������	����#����������#����������������	��%�����������
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	��� =IL�� ������� ��� AL���� ��������� �� �������� �����	��������� -=F=/)�:�����

�������� ���%�2�� 	�����	��� ����� �������� �� �����	����� '��� ���� ��������

������������� ��������������� ��� 	������������ ��� ���� 	��� ��������� %��������

-=F>/)�

�

e) ¿Se individualizan los cilindros de la biopsia? 

 1�������������	��%�%���������������0�	�����"�	��������(���������	�����

�������� 	�� ���������� ������������ 	�� ���� ?������� ������ �,��� �� �����������

������#������ ��%��� ��� ������0����� 	�� ��� %�������� ��� �?����� 	�� �����	����� ���

����� 	�� ����%�������� ��� �������� 	��� ���������� ��� ���� 	�� �%��	�&�� 	�� ���

��������-�����������������������/�����������������������	�������������������

���� ��� �	���������� �� �������� ���� �����	���� 	�� ���� %�������� 	�� ���������

����	����������������������	�����	�������%��������	�����������	��-	����(��

���0'����	�/�������������%�������������������������������=IL)�

� ������ ��� ������� ��������%�%�����#����� �����0�	��� ��� ���(�� ��������	��

�����������	������	������������������	���������������	��(�����������)�

�

0+0+4+�#	�������	������������	������

 9�� %������� �����#����� ��� ���� �2������ ��������� �� ��� ���#� �.����� 	��

��������������)� 9��� ��������������� ������� ������������ �� ��� ����������	��

������ ��������)� 
��?�� ���� 	��������� +����� ���������� ��� ������������� �#��

���������� ��� ��� ������	�� ��� ������ 	�� (������������ (��������� ��

�����������)�1�����	������������������	���������	��������������%�������������

	��������������	����������������������������������������'���������'������

'��� �%������� �#�� �����	���)� ��	����� ���������� ������� ��� ���� '��� ���
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��������&�� 	�� (��������� ������� 	��� =>�A<� HIL�� ��� (����������� 	��� A�=<

CH�BL������������������	���=�BL<AH�JL)�-AI��=FB��=FF/�

� ��������������������������	�������������	�����'����������������������

������	����	��������	����������������������%��	�����	����'��	��������������

	�� ��� (��������� �� ���� ������������� ������� ���� ��������� ��� ����� 	��

�����������)�

� :����� ��������������� ����%���� ���� ���� ������������ ����������� �����

������������ �� ���	�	�������� '��� �������� ��� ������ 	��� =L� �������� �� ���

�������.��� ����%������ �������� �� '��� ��� ���������� ���� ��� �	������������

��%��������� 	�� ����%������)� ���%�2�� ��� (��� 	�������� ������ 	�� ���������

���	��	���������������������������������-=BB/)�

 

=$F� �#*��!"#� ������" ��"#� �" � ��� !B� ����

>/��G������

� 9�����������������5�	�����-�5/�������?�������	���	�	�	��������������

��������� 	��� �#����� 	�� �������� -���/� ������0�	�� '��� (�� 	�������	�� ���

��������� ��������� ���������������.��������������������������������������0�	��

-=FA/)�9������������������������������	�� �����������������#��������2������

����,�������������(���������%��	������&������	������2������'���?������'������

(������	���	���������%�������������	���	���������������������������0������

�������	��� ������������ ��0���%�������� %������� ���'��� ��&��� 	�� ����

�������� ��	����	����������� 	�� ��� �2������ '���?������ �����	��� ��� 	�����

��������������� ��	����� �%������� -=FJ�� =FC�� =FH�� =FK�� =AI/� �������������

-=A=��=A>��=AB/�����%�����-=AB��=AF��=AA��=AJ��=AC/)�

� ����������� �������� ����� �����	��� ��� ������&�����������	�� ��� �������

�����������������������������������������	���	���)�����������������������(����

(�����	��������������#���������������%�������������'�������������������	���



;6�5:$���;D6�

	��	
�

�� ������(���� ���������	�� ��� �������� ���������������� ��� ��� �������� 	��

�����0��� ���� �������� ���� ������������ ��������� �� ���� ��������������

����������������������-=AH/)�9�������������������������������'�����	�������

�������� ���%�2�����	���������� 	�������������� �� ������ �� ��� ����&����	�%��

������ �������	�� ����� �����	��� ������ ������������ �� �	������ ��� �2������

'���?������������(����0���������������������-=AK��=JI��=J=/)�

� 1�� �������� ��� ������������� 	�� ��� ��������� ���������#����� �� 	�� ����

������������ �����	���	��� ���������� ����� ���������� ���� ������ �%&�������
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• 1.������������������	����#����������#�������'���?�����������������

• ������������	��������������������������

• 5��������������������	��������������2����)�

• "������������	�)�

• ���������	��������������������������������)�

 

 
�����%������������������������������������������	�������%&����������

�� �������� �� ��� ����������� 	�� ���� �� �#�� 	�� ���� ������ �� ���������)� ����

�&������� ���?�� ��� ������0����� 	��� ������ ��� ���� %�������� 	�� ��������

�����0�	�� ������� �� ��� ��������� ��� ����&���� ���� �� ���������� ��� ��������� 	��

��&�	�� ���������#����� �	�������� 	���������	�� ��� ������������ 	�� ��� �������

��2����������������	�� �����������������������)������������������������.�������

�%������ ���� ��� ������������ 	�� ���� �������� ����������� ���	�� ������ ���

������������.������������������	����#�����������������%���	�	�	��	�&�����&�	��

���������)� �	��#��� ��� ����&���� ���	�� ������ '��� �����	��� ��� ������	��

�	�������� ����� �����0��� ���� ������������ �	����	�� 	�� ���� ��������

����������)��

�
 1����� ���� �?�������� ������	��� ��%��� ��� ��������� 	�� ��� �������� ��

������������ ���������#������� ?���������� ������ �� ��������� ���� '��� ���



;6�5:$���;D6�

	��	
�

�������������������	���	�����������	�����������������������	���������������

����������������������������������

� 9�� ������� 	�� $������������� -������� ��������<������<���������/� -=J>��
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���	�� �������� 	��� �����2� -=J>/)� ���'�������������������� ��� ���� �����

������ ��� ��� �������� 	�� ���� ������� ���'��� ��� ��������� ��� ������� 	��

$������������� ���#� ���������� (��������������� 	�� >� ������ 	��������%���� ���

�����������)� �������� �������� ��� 	�����%��� ����� �����	�� ���� �?��������

�������������������������������������#��	������-=J>��=JF��=JA/)�9���������

	��$����������������#�������	����������������������������������������������

	���������������������������	��)�"#��������������������������	��$�������������

������?���������������	�	���	��������������#�	����	���������������������	��

��� ����	��#������ �����#������ ������	�� ��� ������� ���������� 	��� ���#�����)�

$����	���	�� 	�� ������������ ��	���	������� ����� ������ ��%���� 	�� ��� �������

$���������������	��������������	���������������������	��#�����������#��������

����� #���� �������� -=JF/)� 9�� ������� 	�� $������������� ������?�� ����	�	��� 	���

����������	��	�����	���	����0���������������������-=JJ/)�

�

�*������=>�<�5�������	�������������������2�����������������������������	�������������

 1�� ������� 	�� ��� ������� 	�� $������������� ��� �����������	�)� "��������

�������� �������� 	�����	��� ��� ������� 	�� ��� ������ 	�� ���� ������� ��������� ��
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-=JC/)�

� 9�� 	���������� 	��� �������� ������������ �������	�� �.���������� '���

��������� ���������� 	�� ��� %��	������ �������������� ������� ����� ���������� ��

�������� �����#�� 	�	#������ �� �����	���%���'��� �������������� ��������)� 9��

��������������������������������%������������������������������	��������	���	���

����� ��� ������� $������������� �� ���� ������������ 	�� ��� %��	������

�������������������������������������	�����)�

� ���� �&�������  ������� ��	� "����� 	�����%������ '��� ��� ������� 	��

$����������������	���	��������%��	�����������������	��������������������(�&��

������������������������������	�	���	�����%��	�������������������)�"��������

'��� ��� (�&�� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������� �����#������ ��� ����������

������?�� ��� ������ ��%��� ��� ������ �������	�� ��� ���#������ ��� ��� �������

���������� -=JH/)� 7��#�	���� ��� ����� �������������� ��'���#������ ���

	�����%��������������	��	��������	�� ����%��	����������������������4�-=J>��

=JK/�

�)� ���	� ���
�������4�9�� ����	��#������ �����#����� ��� 	�&�� 	����	�� 	��

����'����� ��&�	�)� 9�� �������������� 	�������� (�&�� ��������� 	�� ��� �������

$������������� -������� �����#����/� ���	�&����%����	����� ����������	����	�� ���

%��	������ �������������)� 1���� 	�������� 	������� ��� �������� ��� ��� '���

�����������&�����������	���������	��������������)�
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������4�1����������������������������#�����������������%����	��

�����������������������������	�� ����������)�9��(�&�����������	�� ��� �������	��

$���������������������������#�����'��	����%����������������#������������������

��	���� 	�� ��� %��	������ ��������������'��	�� �.������� ���� �������� ������)�

����� ���	�� ��������� ��� ���%�%���	�	� 	�� ������ 	�� ��� %��	������

��������������� ����� ������� ��� ����&���� ���������� �����������#�� ��������

�������������������������������������������	������������)�

�)� ���	� �.�
�������4���� ��� '��� ��� ������ �� ��%�� 	������� ���� 	��������

���������� �� �������� �� ��� %��	������ �������������)� 
�� �.������� ������ ���

��������������	�������������	�������������%���	�����������������������������
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 9�������������'����������������������	���������	���
�����������������

��������������������	���������%�������������������	�������������	�����	�)�

1������?��������,������	�%�������(��������	���������?�����	�������	����'���

��� 	�%�� �.������ 	��� ��������� �� 	�� ��� �����%���	�	� 	����������� 	�� 	��(���

�����	����� �����#�	���� ����� ��� �#�� �	���� ��� %������� ���� ��.�������

�.���	�	�)�

�

G����������������	����������������������(��������������������	��	��

>IIC����������#�	��������������
��������	��������������������������������

����������	������������	���	����0�	��	�� ���������	�������������������%������

���������������������	�����������0������������������������'��������������

�	��������	�	��������2��������#���	����	�������	���	����0�	����������������

���������� ���� ��&����� �������	��� ����������� �� ������������� �����

��������������� ��	����� �������������� ���������	�� �#�� ���� (�����

���������������� ����	�� ��� ���#�� ������	��� ���� ���������� ���� %��������

�����	����������������	����	����.�����)�

�

� 1������?��������,����������������������	����������	���	�������������

	���������� ������0�	�����(������������	�����?������������������	��$\������

-=CI/� ����� �������� 	�� %�&�� �������� ������� �������	���� ����� ������� ��

?�������������������������������)�
��?���������������������&��������������

������	�����#����������������-�	�	�	������������������%���	�	���������������

	��� ���������� ���/� ��� ���� ������� 	��������� ��������� �����2������4� ��������

��	����� -�%������� ������������� �� ��%����/�� %��'����������� ��	����������

�.���������������������������������)�

�

����	�� ��� ��������� ������ ��� ������ '���?������� ���?�� ����

���������������� ������������������ 	�� ��� %������� -+�������� �?������ 	��

�����	����������������)/��������&���������#����������2������'���?���������������

���� 	��� ���� ����������� �������	��� ������������ ����������&����� �������	���

�����������4� ��� �������������� 	�� ���� ����������� 	��� ��������� �� ���

���������������������� ����	����������������������������	������'�������������
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�?����� 	�� �����	����� �������� 	��� ���������� ������ 	�� ����������� %�������

���������������������������)�-=C=��=C>�=CB/N����(�������������	������	����

	��	�� ��� ��	���	������� �� ��� ��������'��� ��� 	���������� ���� ������0����� 	��

��	�� ���� 	�� ���� =><=F� ��������� �� �����	���� ��� '��� ����&��� ���������

	������	���	�� ��� ����������	������������&��'���?������	�� ���� ���������� ���

��������������	�����������0�����	��	��(�����������)�

�

����������������I��
(��0�������	�����������	���������	����������0���������

F��,���	�������0�����	�����������	�������	�������������������	���	����0�����

�� �������������� 	�� ��� ������0����� ��� ��� 	���������� (�������������� 	�� ����

%�������� 	�� �������� ���� ��.������� �.���	�	��� �������	���� 	�� ���������

����������� �� (�������� (�� ������%��	�� �� ������0��� ��� ������������� 	�� ���

������������ '���?������� ��&����	�� ���� �������	��� ����������� -�#�������

'���?������� �� ���������� %��'������/� �M�� ���� �������	��� ������������

-������������	�����������2���������������������������/)�

�

����� ����� ���� ����������� ���� ����������� ��I��
(��� ������J
����

�����	��
��4�

=/� $�����%��� ���� ���������������� �����	�����#������� ��������� �� ����<
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	�� �#������� '���?������� ����������� ��	������ ����	��� ������������ 	��

�������� ������ ���� ��� ������ �������� 	�� ���������������� ��	�������

�������������������0�	�����������������>IIC)�
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
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���������� ���� 	���������� (�������������� 	�� �	������������� 	�� ��������

������0�	��� �����0�	�� ���� ��� 
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- En Domicilio y en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): 
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- En la Sala de Exploración 
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