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n  ежегодно > 900 000 больных с первичным диагнозом РПЖ в мире 

Эпидемиология 



n  Прирост заболеваемости  РПЖ на 100 тыс. населения за 10 лет +120,5% 
n  Впервые установленный диагноз при профосмотре – 15,4% 
n  Стадии Т3+Т4 – 54,4%  

Эпидемиология в РФ 



Ø    В США 75% мужчин > 50 лет сдали ПСА 
       
Ø   50% мужчин сдают ПСА регулярно 

Ø   После внедрения скрининга  
      вырос риск выявления РПЖ  
      в течение жизни  
 
          1985 – 9% 
 
         2006 – 18% 
 
 

Скрининг РПЖ - факты 
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Скрининг 
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ERSPC 

•  Рандомизированная	  группа	  162	  388	  мужчин	  55-‐69	  лет:	  
	   	  скрининг	  -‐	  	  72	  891,	  	  
	   	  контроль	  -‐	  	  89	  352	  
	   	  медиана	  длительности	  наблюдения	  -‐11	  лет,	  интервал	  4г.	  

•  Всего	  –	  136	  689	  тестов	  на	  ПСА,	  в	  среднем	  2.27	  на	  участника	  
•  16.6%	  положительных	  тестов	  ПСА	  (ПСА>3нг/мл)	  
•  85.9%	  мужчин	  с	  ПСА>3нг/мл	  проведена	  6-‐точечная	  биопсия	  



Снижение относительного  
риска смерти от рака простаты 

ERSPC 

•  21%	  для	  всей	  скрининговой	  
группы	  

•  29%	  -‐	  для	  мужчин,	  действительно	  
прошедших	  скрининг	  

•  38%	  -‐	  в	  течение	  10-‐го	  и	  11-‐го	  года	  
наблюдения	  

•  выявляемость	  РПЖ	  9,6%	  (S)	  и	  
5,2%	  (С)	  



Группа Göteborg 14 лет наблюдения 
ERSPC 

44% снижение риска 
смерти 



Американское исследование о скрининге – Prostate, 
Lung, Colorectal & Ovarian Cancers (PLCO) 



PLCO USA 

•  10	  центров	  

•  Рандомизированная	  группа	  76	  693	  мужчин	  55-‐74	  лет:	  
	   	   	  скрининг	  -‐	  	  38	  343,	  	  
	   	   	  контроль	  -‐	  	  38	  350	  

•  Медиана	  длительности	  наблюдения	  -‐7	  лет	  

•  Интервал	  скрининга	  –	  ежегодно	  
•  Смертность:	  в	  скрининговой	  группе	  2.0	  на	  10	  тыс	  человек-‐лет	  

	   	   	  	  в	  контрольной	  группе	  1.77	  на	  10	  тыс	  человек-‐лет	  

2009	  



Ограничения 

•  Короче	  время	  наблюдения	  	  
•  Предварительное	  тестирование	  44%	  мужчин	  до	  рандомизации	  

уменьшило	  число	  случаев	  	  

•  52%	  «загрязнение»	  контрольной	  группы	  
•  Низкая	  доля	  согласившихся	  на	  биопсию	  по	  показаниям	  40%	  
•  Низкая	  смертность	  от	  рака	  простаты	  в	  обеих	  группах	  (2.0	  при	  

скрининге	  и	  1.7	  в	  контроле,	  тогда	  как	  в	  ERSPC	  3.3	  	  и	  4.3)	  

USA = 
EUROPE 



AUA 



Скрининг РПЖ в 2012 г. – что мы знаем? 

 
  
 

Реже РПЖ М+ 
Снижение смертности 
Меньше осложнений 
Меньше стоимость 

лечения? 
Спокойствие 
пациентов 

Лишние биопсии 
Латентные раки 
Излишнее лечение 
Побочные эффекты 
Выше стоимость 

лечения? 
Волнение пациентов 

European Randomized Study of Screening for  
Prostate Cancer (ERSPC) 
Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer  
Screening Trial (PLCO) 



n  Низкая специфичность ПСА как онкомаркера 

n   Много ложноположительных результатов 

n   Высокий процент необязательных биопсий 

N Биопсия Рак Процент 
необоснован-
ных биопсий  ПСА 19970 N % N % 

< 2 нг/мл 13344 695 5% 49 7% 93% 
2-4 нг/мл 3934 1013 25% 209 20% 80% 
> 4 нг/мл 2692 2409 89% 756 31% 69% 

4117 1014 75% 

1-ый этап ERSPC 
Postma R, Schröder FH. Eur J Cancer 2005;41:825-33 

СКРИНИНГ(1)  



Первый аппарат для  трансректального УЗИ 

Был у  
уролога, 
сделали  

    биопсию… 



n  Гипердиагностика – выявление большого количества 
неагрессивного, клинически незначимого рака 

n  Излишнее лечение в случае клинически незначимого рака 
простаты 

n  Чтобы спасти в результате скрининга одну жизнь  

   NNI – 1055, NND – 37 при ERSPC (11 лет)    

 NNI – 293, NND – 12 при Goteborg (14 лет):  

n  NNI – количество мужчин, которых надо пригласить к участию в 
скрининге (number needed to invite) 

n  NND – количество выявляемых случаев рака  (number needed to detecte) 

Schröder F.H. et all New Engl J Med 2012;v.366,11: 981-990 

СКРИНИНГ (2) 



n  Отсутствие симптомов 

n  Вялотекущий, не прогрессирует 

n  Не влияет на продолжительность жизни 

n  Не требуется радикального лечения 

n  Необходимо применять активное наблюдение 

 

Неагрессивный 
рак 

EAU Guidelines 2012 



Цель исследования: 
Проспективно оценить и сравнить распространённость РПЖ и  
предраковых заболеваний простаты у мужчин в возрасте  
от 31 года до 80 лет по данным аутопсии в РФ и Японии 
 
Объект исследования:  
 
N = 320 
 
•  Проспективное 
  и симультанное 
  исследование 

•  Стандартизация 
  получения и  
  препарирования 

•  Централизованная 
  оценка  
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Скрининг РПЖ – кому? 
Ø    Пациенты с ожидаемой продолжительностью 
      жизни > 10 лет 
         Life tables – AUA.    РФ?? 
       
 
Ø  До какого возраста необходимо сдавать ПСА? 
 
 



Ø    Решение начать скрининг РПЖ необходимо 
      обсудить с пациентом: преимущества и риски 
      самого скрининга, биопсии простаты и  
      возможного последующего  
      лечения 
       
Ø   Используем комбинации ПСА 
      с его изоформами, с другими  
      маркерами, с номограммами, 
      калькуляторами риска и пр. 
           
 

Скрининг РПЖ –  
информированное согласие 



Пути повышения  
эффективности скрининга рака простаты (1) 

Снизить количество необязательных биопсий 
n  Комбинация ПСА с другими показателями 
n  Использование калькуляторов риска, например, на основе 
  ERSPC, на русском языке 

     www.prostatecancer-‐	  	  	  	  
riskcalculator.ru	  

•  Индивидуальная	  вероятность	  
наличия	  рака	  простаты	  	  

•  	  Разрабатываются	  на	  основе	  
статистического	  анализа	  
больших	  массивов	  данных	      

•  Графическое	  представление	  



 Мужчина 65 лет с ПСА 4нг/мл 



Мужчина 65 лет с ПСА 4нг/мл, нормальные 
результаты ПРИ и УЗИ, объем простаты 55 

мл  



Мужчина 65 лет с ПСА 4нг/мл, 
«ненормальные» результаты ПРИ и УЗИ,  

объем простаты 25 мл  



Норма / 
ДГПЖ 

Рак простаты 

Потенциально 
летальный рак 
простаты 

Идеальный 
скрининговый тест 

Адаптировано из Pr Tombal ISOBM 2009 

Уменьшить	  гипердиагностику	  и	  излишнее	  лечение	  
• Идентифицировать	  неагрессивный	  рак	  и	  применять	  активное	  
наблюдение	  
• Разрабатывать	  новые	  маркеры	  и	  многопараметровые	  системы	  

Пути повышения  
эффективности скрининга рака простаты (2)  



Формы свободного ПСА 
       
 

  

ДГПЖ 
Переходная 

зона 

Центральная 
зона 

Рак 
Периферическая 

зона 

BPSA – 27% 
(доброкачест- 
венный ПСА) 

proPSA 

Свободный ПСА = проПСА + б ПСА + неактивный ПСА  

Предшественник ПСА – 33% 
(сильнее коррелирует с РПЖ) 

НК2 

iPSA – 40% 



Mikolajczyk et al Cancer Research 2001; 61: 6958–6963 Mikolajczyk et al Cancer Research 2000; 60: 756–759 

Рак 

Нормальная  
ткань 

[-2]проПСА - более специфичный маркер рака простаты 

%
 p

PS
A 

Зоны ткани простаты 

[-2]проПСА концентрируется в периферической зоне, местах локализации 
рака и практически не обнаруживается в переходной зоне с ДГПЖ 



Российский 
опыт 

	  	  	  	  	  	  	  Проспективное	  исследование	  

     • Название: Значение тестов [-2]proPSA и PHI (Prostate Health Index) при ранней 

диагностике Р ПЖ у пациентов с уровнем общего ПСА крови 2,5-10 нг/мл  

 

• Ведущие организации:  

 - Клиника урологии МГМСУ, консультативно-диагностический центр ГКБ № 50, 
урологические отделения ГКБ № 50 г. Москвы  
 - ФГБУ НИИ Урологии Росздрава, г.Москва 

	  
	  	  	  	  	  • Цель:	  оценить	  клиническую	  значимость	  -‐2]проПСА	  и	  PHI	  на	  популяции	  

российских	  мужчин	  с	  уровнем	  общего	  ПСА	  2,5-‐10нг/мл	  в	  рамках	  
проспективного	  исследования	  



CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


