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Скрининг (англ. Screening, от screen –
просеивать, сортировать, отбирать)

массовое обследование населения с целью выявления
лиц с наличием определенного заболевания при
отсутствии клинических симптомов
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Скрининг не является диагностической процедурой. 
Формирование контингентов (групп риска), имеющих
наибольшую вероятность заболевания и подлежащих
диагностическим исследованиям с целью отбора лиц,
действительно являющихся носителями
рассматриваемой патологии.

Скрининг принято относить к мерам профилактики,
т.е. предупреждения, рака.
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Впервые идея цитологического скрининга рака шейки матки 
была представлена в докладе на научной конференции в 
Мичигане в 1928 году, через 10 лет исследования позволили 
Папаниколау убедительно доказать корреляцию между 
результатами цитологического изучения мазков с поверхности 
шейки матки и наличием опухоли. 
Работы были опубликованы в журнале American Journal of 
Obstetrics and Gynecology в 1941 году и послужили толчком к 
повсеместному распространению метода.

Родоначальник скрининга в онкологии 
Георг Папаниколау (1883- 1962)

цитологический метод 
при раке шейки матки
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1. Заболевание, являющееся предметом скрининга, должно быть важной 
проблемой здравоохранения, т.е. встречаться часто и/или быть 
достаточно тяжелым.

2. Заболевание должно иметь надежно распознаваемую 
предклиническую фазу. Иными словами, естественное течение болезни 
должно давать «временное окно» для проведения скрининга, т.е. 
период, в течение которого заболевание может быть диагностировано 
на ранней стадии, прежде чем появятся клинические симптомы. Для 
обеспечения эффективности скрининга интервал между очередными 
обследованиями должен быть существенно короче длительности 
предклинической фазы.

3. Должно существовать эффективное лечение выявленного заболевания, 
т.е. лечение должно быть способно влиять на показатели смертности от 
рака. 

Впервые главные условия проведения 
популяционного скрининга были сформулированы 
экспертами ВОЗ Wilson и Junger в 1968 году:
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•4. Лечение, начатое в доклинической (ранней) стадии, должно 
быть более эффективным, чем лечение, предпринятое позже. Если 
раннее лечение не имеет преимуществ перед лечением, начатым 
при наличии выраженной клинической симптоматики, проведение 
скрининга не может считаться оправданным как с точки зрения 
экономических затрат, так и в связи с возможными побочными 
эффектами.
•5. Тест, используемый для скрининга, должен быть точным, 
приемлемым для обследования большого по численности 
контингента (популяции), достаточно простым в осуществлении, 
безопасным и относительно недорогим.
•6. Должна быть избрана адекватная задачам стратегия скрининга, 
предусматривающая правильный выбор возрастных границ 
обследуемого контингента и выбор соответствующего конкретному 
заболеванию межскринингового интервала.
•7. Рекомендации по скринингу должны иметь серьезное научное 
(обычно – результаты рандомизированных клинических 
исследований) и экономическое обоснование. 
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8. Программы скрининга должны быть способны обеспечить  высокий 
уровень охвата подлежащей обследованию популяции. 

9. Программы скрининга должны соответствовать особенностям 
конкретных географических регионов, принимая в расчет имеющиеся 
ресурсы для полноценного обследования, диагностики и лечения.

10. Программы скрининга должны быть способны оперативно 
реагировать на запросы пациентов и организаторов обследования.

11. При получении положительного результата программа скрининга 
должна гарантировать немедленное проведение углубленного 
обследования и лечения в полном объеме.

12. Программы скрининга должны быть эффективны экономически.

13. Программы скрининга подлежат постоянному контролю и 
систематической оценке.
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Bлияние на результаты скрининга оказывает 
характеристика обследуемой популяции.

Скрининг популяции, имеющей низкий риск заболевания,
отличается от скрининга контингента с высоким риском наличия
искомой нозологической формы. Применительно к большинству
опухолей старшие возрастные группы, чаще страдают
онкологическими заболеваниями по сравнению с молодыми.

Селективный скрининг ограниченных групп населения, имеющих наибольший
риск заболевания, является одним из путей достижения баланса между
положительными сторонами, побочными эффектами и стоимостью
скрининговых программ.

Обычно первоначальный скрининг выявляет большее число
заболевших, чем последующие скрининговые обследования.
Опухоли, выявленные при первичном скрининге, чаще находятся
на более поздней стадии прогрессии, чем распознаваемые в ходе
скрининга, проводимого повторно.
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Медленно растущие, прогностически более благоприятные
формы рака отличаются более длительным доклиническим
периодом и, следовательно, имеют больший шанс быть
выявленными при скрининге. Наоборот, опухоли,
характеризующиеся агрессивным течением, худшим прогнозом и
короткой предклинической фазой, выявляются в ходе скрининга
в меньшем числе.

Pаспознавание в процессе скрининга латентных, или
«клинически незначимых», форм болезни.

I. Выявление опухолей, которые на протяжении человеческой 
жизни не достигают клинической фазы и, таким образом, не 
оказывают влияния на судьбу пациента.

II. Выявление опухоли в предклинической фазе у лиц,
страдающих серьезной сопутствующей патологией, способной 

привести к смерти значительно раньше, чем проявится 
онкологическое заболевание.

Гипердиагностика



Estimated Prostate Cancer Incidence Worldwide in 2012

GLOBOCAN 2012 (IARC) ,
Section of Cancer Information (4/2/2014)

Заболеваемость РПЖ, 2012г



Ситуация в мире,  заболеваемость РПЖ

( GLOBOCAN, 2008 )



GLOBOCAN 2012 (IARC) ,
Section of Cancer Information (4/2/2014)

Смертность от РПЖ, 2012г



По прогнозам ВОЗ к 2030 гг. заболеваемость и смертность от 
РПЖ во всем мире возрастет в 2 раза 

( GLOBOCAN, 2008 )

Ситуация в мире, смертность от РПЖ



GLOBOCAN 2012 (IARC) ,
Section of Cancer Information (4/2/2014)



http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/prostate/mortality/

Ситуация в мире,  заболеваемость и 

смертность от РПЖ по регионам
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5- летняя выживаемость в РК, Южной Корее и США
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Распределение РПЖ по стадиям:
сравнение с зарубежными данными
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Необходимость программы по ранней 
диагностики рака простаты в РК 

• Поздняя выявляемость

• Высокая смертность

• Низкая 5-летняя выживаемость

III- IV стадии  
45,2% 

25,5 %

заболеваемось
смертность 

= 2,6

20

канцеррегистр РК  2013г.



не следует внедрять на национальном уровне

программы массового скрининга РПЖ.

Разработчикам политики на национальном

уровне не следует поддерживать программы

массового скрининга до получения фактических

данных относительно его эффективности.

“Сеть фактических данных по 

вопросам здоровья (СФДЗ) 

Европейского регионального 

бюро ВОЗ” от мая 2004 г. 



Исследование Prostate, Lung, Colorectal, 

and Ovarian (PLCO )в США

ПСА+ 

ПРИ

10 СЦ 76.693

мужчин

Возраст 55-74 лет

European Randomized Study of Screening

for Prostate Cancer (ERSPC)

ПСА 8 стран 162.243

мужчин

Возраст 50-69 лет

2 РКИ скрининга РПЖ
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Причины повышения ПСА

• ДГПЖ

• РПЖ

• Простатит (острый/хронический) 

• ПРИ

• Катетеризация уретры

• Биопсия предстательной железы



Возрастные колебания ПСА

Возраст ПСА

40-49                       < 2,5нг/мл 

50-59                       < 3,5нг/мл 

60-69                       < 4,5нг/мл 

70-79                       < 6,5нг/мл 

Oesterling J.E., Jacobsen S.J., Chute C.G. et al. Serum 
prostate-specific antigen in a community based population 
of healthy men. Establishment of age-specific reference 
ranges. // J.A.M.A. — 1993. — Vol. 270. — P. 860—864.



Риск возникновения РПЖ в зависимости от 
уровня ПСА (50-59 лет)

0,9 нг/мл – 1

 0,9-2,5 нг/мл  – 7

 2,6 – 4 нг/мл  – 27

 >4 нг/мл – 44

Catalona W., AUA 2007



Определение концентрации ПСА 
сыворотки

• Не существует определенного дискриминационного 
уровня ПСА для всех мужчин при установлении 
клинической стадии РПЖ (необходима стратификация 
по возрасту, расе)

• Вероятность выявления местно-распространённого 
процесса достаточно высока у больных с любым 
уровнем ПСА

ПСА 

(нг/мл)
до 0,5 0,6-1 1,1-2 2,1-3 3,1-4 

% РПЖ при 

биопсии 
6,6 10,1 17,0 23,9 26,9

Thompson et al, 2004



Пальцевое ректальное исследование 
(ПРИ)

• Позитивная предсказательная ценность 21-53%

• Информативно при местнораспространённых 

процессах

• Легко выполнимо

• Изменения - БИОПСИЯ!



Пальцевое ректальное исследование

• ПРИ

– Позволяет выявлять опухоли 0.2 мл

– У асимптоматичных пациентов позитивная 
предсказательная ценность ПРИ варьирует от 
2,8 до 14%

• При пальцевом исследовании часто 
недооценивают распространение опухоли

1. EAU Guidelines on prostate cancer.

2. ACS/NCCN Treatment guidelines for patients.



МАТРИЦА ДЛЯ ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСА

Пациент (проблема, 

население)

мужчины, не 
состоящие на 
диспансерном учете 
по поводу РПЖ

Вмешательство Скрининг РПЖ (ПСА, 

ТРУЗИ, биопсия)

Вмешательство 

сравнения

Традиционное 

выявление РПЖ

Исход Выявление заболевания 

на ранних стадиях, 

смерть от РПЖ

ВОПРОС: эффективно ли проведение 
скрининга ПСА для снижения смертности от РПЖ?

Диагностика и 
Лечение

Оценка исхода

РКИ



Таблица доказательств для рандомизированного 

контролируемого исследования

Клиническая область Скрининг рака предстательной железы

webofknowledge

Ключевые слова: prostate cancer screening

Results: 311

Results: 18,507







Возможность по электронной почте и при 

личной встрече задать интересующие вопросы 

авторам статьи
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степень рандомизированное контролируемое исследование – степень 1

результаты 1. Основной

2. Второстепенный

дизайн 3. Количество субъектов

4. Возраст, пол, национальность и другие факторы риска

5. Критерии включения и исключения 

6. Вероятность

7. Метод рандомизации

8. Вмешательство

9. Слепой метод

10. Продолжительность наблюдения

11. Полнота наблюдений

достовернос

ть

12. Направлено ли исследование на решение соответствующего и четко сформулированного вопроса?

13. Был ли отбор для групп лечения рандомизированным?

14. Были ли основная и контрольная группы идентичны в начале исследования?

15. Использовался ли адекватный метод сокрытия?

16. Использовался ли “слепой” метод по отношению к субъектам и исследователям при распределении лечения?

17. Измерены ли значимые результаты стандартным достоверным и надежным способом?

18. Было ли лечение одинаковым для всех групп, кроме исследуемой?

19. Какой процент лиц или групп, рекрутируемых в исследование включен в анализ?

20. Был ли проведен анализ в соответствии с намерением применения вмешательства?

21. Получены ли одинаковые результаты между различными исследовательскими центрами? (вопрос только для 

многоцентровых исследований)

22. Резюме

результаты 23. Количественные результаты (т.е. Частота новых случаев/1000)

24. Относительный риск и 95% доверительный интервал

25. Снижение абсолютного риска

26. Число больных, которых необходимо лечить, 95% доверительный интервал и период времени

27. Величина р (если возможно – точное значение)

28. Включение неблагопрятных исходов

заключение 

авторов

резюме 

рецензентов



Пальцевое ректальное исследование 
(ПРИ)

• Должно производиться всем больным с 
подозрением на РПЖ

• Трудность дифференциальной диагностики 
(простатит, РПЖ, ДГПЖ и пр.)

• Субъективная оценка данных 

• Качество исследования зависит от опыта 
специалиста

• Чувствительность при определении местной 
распространенности РПЖ не превышает 30-50%



Биопсия под контролем ТРУЗИ

• Точность биопсии при установлении 
клинической стадии:

- 6-точковая – 22 %

- 12-точковая – 37-45 %

• Расхождения между биопсийным и 
послеоперационным заключением:

- 6-точковая – 50 %

- 12-точковая – 14,8 %

Alabbady A et al, 2006



1. Основной оценка снижения риска смерти от РПЖ при скрининге ПСА на 20%

2. Второстепенный  определение выявляемости рпж (8,2%, 4,8% ), эффективности 

скрининга в зависимости от интервала, возраста целевой группы, риск 

гипердиагностики 

результаты



3. Количество субъектов

182160

4. Возраст, пол, национальность и другие факторы риска

мужчины 50-74 лет

дизайн

5.  Критерии включения и исключения 

без РПЖ, исключая умерших до 

рандомизации

6. Вероятность получить 

неправильные результаты низкая

7. Метод рандомизации 

компьютерная, частичная

8. Вмешательство определение 

ПСА, выявление РПЖ

9. Слепой метод только для 

пациентов

10. Продолжительность наблюдения 

8,8 и 9 лет (до 31.12.2006)

11. Полнота наблюдений 





Методы– ERSPC

• Основная конечная точка: смертность от РПЖ в 
скрининговой и контрольной точке

• Возраст: 50–74; core group 55–69 (population-
based; N=162,387)

• Скрининговый интервал: 4 года– 87%, 

2 года13%

• 6- точечная биопсия при PSA 3.0 ng/ml; 
дополнительно ПРИ или отношение
свободный/общий PSA для уровня PSA 3-4

PSA, prostate-specific antigen; DRE, digital rectal examination



Разница в калибровочных кривых

• В целом, для тест-
систем Hybritech PSA, 
при использовании в 
качестве эталона 
измерения стандарта 
ВОЗ 96/670, результаты 
определения ПСА 
оказались на 22% 
ниже, чем при 
использовании 
внутреннего стандарта 
Hybritech 

Total PSA was measured with the use of 
Hybritech assay systems (Beckman Coulter).



Стандартизации методов 
определения ПСА

• Если лаборатория калибруется по стандарту ВОЗ 96/670, то вместо

принятого ранее порогового значения ПСА, равного 4 нг/мл, необходимо

использовать 3,1 нг/мл

• Последствия игнорирования изменения пороговых значений можно

оценить на примере работы Kleer с соавторами.

• Другие методы, отличные от Hybritech, должны быть детально

исследованы на предмет уточнения клинически значимых уровней ПСА. В

противном случае при использовании неизменных пороговых значений

будут происходить отклонения от чувствительности и специфичности

метода, декларированных производителем. Именно поэтому в

рекомендациях европейской группы по онкомаркерам говорится, что «в

каждом лабораторном отчете должны содержаться сведения об

используемом методе и соответствующие ему референтные значения».



Внедрения стандартизации с
другими тест-системами



Результаты – набор материала и определение
(core age group)

• Скрининговая группа: 72,890 мужчин

Контрольная группа: 89,353 мужчин

• 20,437 (16.2%) положительных тестов (ПСА),

17.543 (85.8%) проведена биопсия, PPV 24.1% 

• Скрининговая группа : 5 990 РПЖ(8.2%), 214 РПЖ 

смерти

Контрольная группа : 4,307 РПЖ(4.8%), 326 РПЖ 

смерти

• Наблюдение: 8.8 лет, 9 лет
PPV, positive predictive value



По данным результатов ПСА и выявления РПЖ после

проведения биопсии, дополнительно получили

следующие показатели для метода диагностики ПСА в

скрининговой группе.

Добавления:
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Чувствительность = a / (a + c)
Специфичность = d / (b + d)
Положительное предсказательное значение = a / (a + b)
Отрицательное предсказательное значение = d / (c + d)

Оценка скрининговых тестов
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Пригодность тестов для использования в скрининге определяется их 
способностью отличать больных от «здоровых» и оценивается 
показателями:

Чувствительность скринингового теста – это его
способность выявлять заболевание. Чувствительность
выражается отношением числа лиц, показавших
истинно положительный тест, к числу действительно
являющихся носителями искомого заболевания

Специфичность характеризует способность теста
выявлять лиц, не имеющих болезни, и определяется
отношением числа продемонстрировавших истинно
отрицательный тест к числу фактически здоровых
применительно к патологии, являющейся предметом
скрининга
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Среди показавших в ходе скрининга положительный тест и направленных для 
углубленного диагностического исследования будут выявлены лица, в 
действительности не имеющие предполагаемого заболевания, что 
свидетельствует о ложно положительном  результате скрининга.

С другой стороны, в процессе углубленной диагностики возможно выявление 
лиц, действительно страдающих данным заболеванием несмотря на то, что 
скрининговый тест у них был отрицательным; в таком случае речь идет о ложно 
отрицательном результате скрининга.

Положительное предсказательное значение
вычисляется после завершения диагностического обследования лиц, 
отобранных на основании скрининга.
Положительное предсказательное значение – это процент верифицированных 
случаев опухоли среди лиц с положительными тестами.

Отрицательное предсказательное значение, 
определяемого отношением числа здоровых лиц к общему числу имеющих 
отрицательный тест 
(истинно отрицательный + ложно отрицательный)



Куммулятивный риск смерти от РПЖ

Schröder et al. NEJM 2009

10 years5 years 7 years



Смертность РПЖ

• Статистический анализ: на 20% меньше мужчины 

умирают от РПЖ в скрининговой группе (P=0.04)

• Снижение абсолютного риска: 7 на 10,000

обследованных мужчин

• NNS: 1,410; NNT: 48 по сравнению с контрольной 

группой чтобы предотвратить 1 смерть от РПЖ

• Нет разницы в тактике лечения между группами 

после установления стадии РПЖ

NNS, number needed to screen; NNT, number needed to treat



Добавления расхождения?



The additional prostate cancers diagnosed
by screening resulted in an increase in cumulative
incidence of 34 per 1000 men, as compared with
the control group. In other words, 48 additional
subjects (1410 ÷ 1000 × 34) would need to be treated
to prevent one death from prostate cancer.

The number of men who would
need to be treated (48) remained unchanged in
the per-protocol analysis because the same number
of deaths were prevented and the same number
of additional cases were diagnosed in men
who actually underwent screening.

?



12. Направлено ли исследование на решение 

соответствующего и четко сформулированного вопроса? 

Да, приводится  данные что на 20% снижается риск 

смерти от РПЖ

13. Был ли отбор для групп рандомизированным? Да, 

86816 скрининговая и 99184 контрольная

14. Были ли основная и контрольная группы 

идентичны в начале исследования? да

15. Использовался ли адекватный метод сокрытия? да

16. Использовался ли “слепой” метод по отношению к 

субъектам и исследователям при распределении 

лечения? Только к субъектам

17. Измерены ли значимые результаты стандартным 

достоверным и надежным способом? да

Достоверность



18. Было ли лечение одинаковым для всех групп, кроме 

исследуемой? да

19. Какой процент лиц или групп, рекрутируемых в 

исследование включен в анализ? 100%

20. Был ли проведен анализ в соответствии с 

намерением применения вмешательства?

21. Получены ли одинаковые результаты между 

различными исследовательскими центрами? (вопрос 

только для многоцентровых исследований) не 

одинаковые

22. Резюме получены достоверные результаты 

выполненного по данному дизайну исследования 

Достоверность

The study had a power of 86% to show a statistically significant difference of 25% or more in
prostate-cancer mortality with a P value of 0.05 among men who underwent screening, on the
basis of follow-up through 2008.



Выводы

• ERSPC показывает значительное снижение на 20% 
относительного  риска смерти от РПЖ для мужчин 
возраста 55–69

• Тренд показывает что при большем периоде 
наблюдения, смертности будет больший эффект 
разницы

 NNS по этой стратегии 1410 и NNT = 48

 PPV для 6- точечной биопсии составляет 24%, выше 

границы  уровня PSA >= 3.0 ng/ml

• Анализ QOL и дополнительных лет жизни, и 
клинико- экономичческий анализ еще в работе



Измерение результатов медицинских вмешательств 
в основных видах КЭА

Тип анализа Исход (результат) 

«Затраты-

эффективность» 

- Ранняя диагностика

- Минимизация риска 

- гипердиагностики и гиперлечения

- 5- летняя выживаемость, медиана - -

- Безрецидивная выживаемость, медиана

«Затраты-

полезность» 

«Полезность» для пациентов и 

общества (годы качественной жизни 

— QALY) в 2х группах сравнения

«Затраты

-выгода» 

Общая стоимость лечения 

пациентов в зависимости от стадии 

РПЖ в двух группах сравнения



23. Количественные результаты (т.е. Частота новых 

случаев/1000)

в скрининговой группе 82 на 1000  (5990) , в 

контрольной 48 на 1000 (4307).

24. Относительный риск и 95% доверительный 

интервал 0,80 (0,65- 0,98 р=0,04)

25. Снижение абсолютного риска 0,71 смерть на 1000 

мужчин

26. Число больных, которых необходимо лечить, 95% 

доверительный интервал и период времени 1410 нужно 

подвергнуть скринингу и 48 РПЖ пролечить чтобы 

предотвратить 1 смерть

27. Величина р (если возможно – точное значение) 

28. Включение неблагопрятных исходов да

результаты





Результаты исследования мужского населения 

по уровням ПСА пилотных областей

87,5

92

89,5

9,1

5

7,2

1,6

0,6

1,2

87 89 91 93 95 97 99

Восточный регион 

Семейский регион

итого ВКО 2012
В 2012 ВКО



Выводы в виде рекомендаций?



Почему excluding? Лучше для каждой 
страны отдельно RR показать



Гипердиагностика? Откуда 50%?



Шкала Глисона

Kirby 1999

1 2 3 4 5

Gleason  grade

Вероятность местного рецидива
в течение 10 лет  после операции

Меньше 4 (хорошо

дифференцированный рак) 25%

5-7 ( умеренно

дифференцированный рак) 50%

Больше 7 (плохо

дифференцированный рак) 75%



Оценка риска гипердиагностики пациентов РПЖ

Область РПЖ

Количество баллов  по 

Глисону

2-4 5-7 8-10

ВКО 46 6 39 1

ЗКО 24 17 7 0

Кызылординская 0 0 0 0

Павлодарская 13 8 5 0

г.Алматы 59 29 25 5

г.Астана 13 3 4 6

ИТОГО: 155

63

(40,6%)

80 

(51,6%)

12 

(7,7%)



M1 disease at diagnosis 0.39 per 1000 py in C arm versus 0.23 per 1000 py in S 
arm, a 41% reduction ( p < 0.001)

Какая выявляемость по стадиям РПЖ, 

числу Глисона в %?
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ВКО

2012

Этапы развития программы ранней диагностики РПЖ

ЗКО, КЗО,                  

Павлодарская,        

г. Астана, г. Алматы 

2013 2014
Актюбинская,            

Атырауская,        

Карагандинская,

Костанайская, СКО

2015
Акмолинская, 

Алматинская, 

Мангистауская, 

Жамбылская, ЮКО



Вид скрининга: Популяционный скрининг

Скрининговый интервал 1 раз в 4 года 

Целевая группа мужчины 50, 54, 58, 62, 66 лет

Метод скрининга: ИХА анализ крови на ПСА 

Уточняющая диагностика: свободный ПСА и [-2]проПСА, с 
определением phi; ТРУЗИ, многоточечная (6-8) пункционная 
биопсия, гистологическое исследование

Скрининг рака простаты в РК
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Алгоритм обследования

Забор крови на ИХА ПСА исследование                     
мужчинам (50 – 66 лет)

Низкий риск 
меньше  4,0 

нг/мл

Промежут. 
риск                                        

4,0 - 10 нг/мл

Высокий риск >10 нг/мл

гистологическое 
исследование

Повторное 
определение ПСА 

через 4 года

ТР УЗИ пункция 
простаты

Контроль ПСА через 1 
год для пациентов с 

ПСА>10 нг/мл

Лечение у 
онкоуролога

«-» «+»свободн. ПСА 
[-2]проПСА,  

определение phi



Алгоритм обследования
Промежуточный риск     4,0 - 10 нг/мл

пункция простаты под контролем ТРУЗИ,

гистологическое исследование

Повторное определение ПСА через 
4 года

осмотр уролога, ПРИ
≥ 25 показана<25 не показана

Низкий риск Высокий риск 

свободн. ПСА, [-2]проПСА, определение phi

50 54 58 62 66
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целевое население                

50,54,58,62,66 лет

Кол-во 

населения на 

свободный ПСА 

и [-2]проПСА

Кол-во 

населения 

на биопсию

ВКО 21 700 1 085 868

ЗКО 10 140 507 406

КЗО 5 874 294 235

Павлодарская 9 953 498 398

г.Алматы 20 450 1 023 818

г.Астана 10 892 545 436

ИТОГО 79 009 3 952 3 161

Целевая группа РПЖ на 2013 год

свободный ПСА 5 % от целевой группы

биопсия - 4% от целевой группы

1 биопсия=8 гистологических исследований
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целевое население                

50,54,58,62,66 лет

Кол-во населения 

на свободный 

ПСА и [-

2]проПСА

Кол-во 

населения 

на биопсию

Карагандинская 18 964 948 759

Актюбинская 8 524 426 341

Атырауская 10 622 531 425

Костанайская 14 353 718 574

СКО 17 194 860 688

ИТОГО + 

предыдущие 

области 152 848 10 987 6 114

Дополнение к целевой группе РПЖ на 2014 год

свободный ПСА 5 % от целевой группы

биопсия - 4% от целевой группы

1 биопсия=8 гистологических исследований



0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

в 2012г в 2013г

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

в 2012г в 2013г

Динамика заболеваемости и смертности РПЖ в РК



24 38
113

309 352

558

906
755

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

до 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 и выше

Заболеваемость РПЖ в РК, по возрастам

За период 2006-2010гг  впервые выявлено 3055 больных РПЖ

1 6
24

71

141 141
122

92

40

14
1 1

17
39

81 82
105

86

32
15

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +

пилотные области 2013г

другие области 2013г

В 2013г.  1111 РПЖ (652 в пилотных, 459 в других областях)



54,8
40,2

65,1
78,9

31,1
41,2

23,9

19,214,1 18,6 11,0
1,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Р
К

 2
0

1
3

о
б

л
ас

ти
 

"т
р

ад
и

ц
и

о
н

н
о

е
 в

ы
яв

л
е

н
и

е
 

Р
П

Ж
"

о
б

л
ас

ти
 

"с
кр

и
н

и
н

г 
Р

П
Ж

"

сл
уч

аи
 п

о
 

ск
р

и
н

и
н

гу

IV стадия

III стадия

I-II стадии

Заболеваемость РПЖ в РК, 2013г 

(по стадиям %)

1111 155459 652



Причины недостаточной эффективности 
проводимых скрининговых исследований

Кадровые 1. Неукомплектованность кадрами организаций ПМСП

2. Из-за текучести кадров недостаточные навыки и знания медицинских 

работников ПМСП в  проведении скрининговых исследований

3. Отсутствие в СКДО сотрудников, занимающимися только скринингом

Управленческие

1. Недостаточная профилактическая направленность мед. организаций 

2. Несоблюдение порядка проведения и организации профилактических 

осмотров в соответствии с утвержденными НПА

3. Отсутствие современного медицинского оборудования для проведения 

исследований на уровне ПМСП и др.) 

4. Отсутствие обратной связи между пациентом и врачом

5. Ограничение доступности жителей отдаленных СНП

6. Унификация отчетных форм

7. Создание в будущем единой компьютерной программы для online-

скрининга

Финансовые 1. Не своевременное выделение средств на приобретение оборудования и 

расходных материалов

2.    Отсутствие единых механизмов «стимулирования» медработников за 

профилактические услуги

Отсутствие 

солидарной 

ответственности 

1. Низкая грамотность и информированность населения в вопросах 

профилактики  заболеваний и  факторов риска их развития, а также 

формирования здорового образа жизни

2. Отсутствие механизмов реализации солидарной ответственности граждан и 

работодателей за здоровье


