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Широкое распространение рака предстательной железы (РПЖ) ставит 

его в ряд наиболее важных социальных проблем современности. 

Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые 

могли бы обеспечить раннее выявление заболевания и значительно 

повысить эффективность лечения. РПЖ – одна из ведущих причин смерти 

мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В 

структуре заболеваемости среди всех ЗН в мире РПЖ занимает 2-ое 

ранговое место (13,6%). Ежегодно выявляется 903 452 больных РПЖ. В 

структуре смертности среди всех ЗН в мире, РПЖ занимает 6-ое ранговое 

место (6,1%). Ежегодно умирает 258 381 больных РПЖ (по данным 

Globocan, 2008). По прогнозам ВОЗ к 2030 году заболеваемость и 

смертность от РПЖ во всем мире возрастет в 2 раза. В последние годы 

имеется тенденция к увеличению заболеваемости РПЖ и в Республике 

Казахстан. Если в 2001 году с впервые в жизни установленным диагнозом 

РПЖ взято на учет 534 мужчин (3,6 на 100 000 населения), то в 2013 году– 

1111 (6,5 на 100 000 населения); сохраняется высокая смертность среди 

больных раком простаты, которая в динамике нарастает но темп прироста 

стабилизировался: в 2001 году – 296 человек (2,0 на 100 000 населения), в 

2013 году – 425 (2,5 на 100 000 населения). Отношение заболеваемости к 

смертности у больных РПЖ в РК составляет 2,6, усредненный мировой 

показатель – 3,1, а в Европе – 7,1.Несмотря на то, что это сравнительно 

частая онкопатология (в структуре заболеваемости ЗН у мужчин РПЖ 

занимает 4-е ранговое место – 6%), у больных РПЖ – самые низкие 

показатели 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. 

Всего 25,5% больных переживают 5-летний рубеж. При анализе 

заболеваемости РПЖ в РК выясняется, что отмечается высокая 

запущенность при впервые установленном диагнозе на протяжении 

последних 10 лет – в 2001 году 76,1% больных РПЖ имели III-IV стадию 

при постановке диагноза, 2013 году – 48,8% больных. Таким образом, в РК 

отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели 

смертности от РПЖ. Последняя обусловлена поздней диагностикой РПЖ и 

большим числом наблюдаемых пациентов с местнораспространенными и 

диссеминированными формами РПЖ. Из этого становится совершенно 

очевидным факт, что заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за 

счет невыявленного локализованного рака. Надежды сократить число 

смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и 

эффективном лечении болезни в ее начальной стадии. Скрининг РПЖ и 

выявление заболевания на ранних стадиях экономически эффективнее 

лечения РПЖ на поздних стадиях. Если опухоль обнаружена на ранней 

стадии и лечение будет успешным, есть вероятность того, что удастся 

избежать развития метастазов опухоли. С проведением скрининга 

повышается выявление заболевания на ранних стадиях за счет целевых 

групп населения. В мире было произведено 2 крупных мультицентровых 



рандомизированных исследований скрининга РПЖ: PLCO было проведено в 

США и European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) в 

Европе. В исследование ERSPC вошло 162 243 мужчины в возрасте 55-69 лет, 

после 9 лет наблюдения уровень смертности от РПЖ в группе скрининга был 

ниже на 20%, а при 10-летнем наблюдении – на 30% меньше, чем в контрольной 

группе. Ожидается что в долгосрочной перспективе при проведении скрининга 

улучшиться и 5- летняя выживаемость больных РПЖ. Однако существует 

большой риск гипердиагностики. Осуществляется поэтапное расширение 

скрининговой программы РПЖ в РК. За  12 месяцев 2013года в рамках 

скрининга на раннее выявление рака предстательной железы подлежало осмотру 

79010 мужчин целевой группы, в 4 областях и 2 городах: Восточно-

Казахстанская , Западно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, 

г.Астана, г.Алматы. В других областях РК осуществляется “традиционная 

диагностика РПЖ”. Многие исследователи ставят под сомнение необходимость 

проведения широкомасштабного популяционного скрининга ввиду больших 

экономических затрат. Но ситуация с ранней диагностикой РПЖ в РК 

несопоставима с диагностикой в США и странах Европы, поэтому проведение 

скрининга РПЖ в РК будет намного эффективнее, чем ERSPC и это послужит 

примером для других стран со схожей эпидемиологической проблемой 

запущенного рака предстательной железы. 


