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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В диссертации использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

- Кодекс Республики Казахстан (РК) «О здоровье народа и системе
здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 21.04.2016 год).

- План нации -  100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 
2015 года).

- Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан "Саламатты Казахстан" на 2011 - 2015 годы», утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2014 год).

- Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан "Денсаульщ" на 2016 -  2019 годы», утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176.

- Постановление Правительства РК от 25 февраля 2011 года №183 «О 
Стратегическом плане Министерства здравоохранения РК на 2011 - 2015 годы» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2013 год).

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2012 
года № 366 «Об утверждении Программы развития онкологической помощи в 
Республике Казахстан на 2012-2016 годы» (утратило силу в соответствии с 
постановлением Правительства РК от 30 декабря 2014 года № 1410).

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября
2009 г. № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических 
медицинских осмотров целевых групп населения» (с дополнениями и 
изменениями от 16 марта 2011 года, от 29 декабря 2014 года).

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 
декабря 2012 года № 885 «Об утверждении протоколов (стандартов) 
диспансеризации больных с хроническими формами заболеваний».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля
2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов 
организаций здравоохранения».

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 
августа 2011 года № 540 «Об утверждении Положения о деятельности 
организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь 
населению Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 30.09.2015 год).

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 января 
2013 года № 8 «Руководство по организации и проведению скрининга на раннее 
выявление рака пищевода, рака желудка, рака печени и рака предстательной
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железы в пилотных регионах», (с изменениями и дополнениями на 08.01.2014 
год).

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28.02.2013 г. 
№ 122 Об утверждении методических рекомендаций «Унифицированные 
требования к закупу реагентов, тест- систем, изделий медицинского назначения 
и других расходных материалов для оказания медицинских услуг по 
проведению скрининговых исследований».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 425 от 23 
июля 2013 года «Об утверждении Правил оплаты за скрининговые 
исследования, проведенные в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, осуществляемой за счет средств республиканского 
бюджета».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 
2013 года № 452 «Об утверждении стандарта организации оказания 
онкологической помощи населению Республики Казахстан».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21.04.2014г. 
№209«О внесении изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 31.12.2013г. 
№770 «Об утверждении тарификатора медицинских услуг».

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления», принятые 
Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол №12 от 2 июля 2003 года).

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 
требования», принятые Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 7-95 от 26 апреля 1995 года).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 
соответствующими определениями:

Динамика -  это распределение абсолютных чисел или частотных 
показателей (интенсивности) во времени;

Заболеваемость -  медико-статистический показатель. Рассчитывается, 
как отношение числа заболевших впервые в изучаемом периоде к 
среднегодовой численности населения, умноженное на 100000;

Интенсивные показатели -  величина, указывающая, как часто данное 
явление встречается в определенной среде;

Контингент -  количество пациентов состоящих на учете с определенным 
диагнозом;

Качество жизни - оценка набора условий и характеристик 
жизни человека включающие объективные и субъективные факторы: 
состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни,
условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт и т.д;

Одногодичная летальность -  доля пациентов умерших в течении одного 
года с момента установления им диагноза;

Скрининг - массовое обследование населения с целью выявления лиц с 
наличием определенного заболевания при отсутствии клинических симптомов;

Стандартизованные показатели - статистические величины, 
отличающиеся от обычных относительных показателей тем, что подвержены 
коррекции с учетом неравномерного возрастного распределения населения на 
сравниваемых территориях;

Темп прироста - отношение разности конечного и начального уровня 
ряда динамики к начальному уровню;

Целевая группа - обозначение группы людей, объединённых общими 
признаками, ради задачи проведения скрининга
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЗН
ВОЗ
РПЖ
ПМСП
РК
РФ
СНГ
ОР
ДИ
РКИ
ЛПВП
ЛПНП
США
ПСА
нг/мл
проПСА

PHI
PLCO

ERSPC

ПРИ
ЕАУ
TNM
ТРУЗИ
ЛТ
QALY

НЦПФЗОЖ

ООД
КазНИИОиР

МЗ РК 
МАИР

- злокачественное новообразование
- Всемирная Организация Здравоохранения
- рак предстательной железы
- первичная медико- санитарная помощь
- Республика Казахстан
- Российская Федерация
- Содружество независимых государств
- относительный риск
- доверительный интервал
- рандомизированное контролируемое исследование
- липопротеины высокой плотности
- липопротеины низкой плотности
- Соединённые Штаты Америки
- простат- специфический антиген
- нанограмм в одном миллилитре
- проферментная форма простат- специфического 
антигена
- индекс здоровья простаты (Prostate Health Index)
- простаты, легкого, прямой кишки, яичника (prostate, 
lung, colorectal, ovarian)
- Европейское рандомизированное исследование 
скрининга рака простаты (European randomized 
screening prostate cancer study)
- пальцевое ректальное исследование
- Европейская Ассоциация Урологов
- опухоль, лимфоузел, метастаз
- трансректальное ультразвуковое исследование
- лучевая терапия
-добавленные годы жизни, с поправкой на качество 
(Quality-adjusted life year)
- Национальный центр проблем формирования 
здорового образа жизни
- областной онкологический диспансер
-Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Международное Агенство изучения рака
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ИХА
ЭРСБ
Тпр
ВКО
ЗКО
СКО
ЮКО

- иммунохроматографический анализ
- Электронный Регистр Стационарных Больных
- темп прироста
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Северно-Казахстанская область
- Южно-Казахстанская область

г.
ГОБМП

и.о.
МЗСР

УЗИ
ASAP

ПИН
КДЦ
КПДЛ
РПЭ
ДЛТ
ЭБ-КЛТ
IMRT

IGRT

ВЦРО
ДГПЖ

- город
- гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи
- исполняющий обязанности
-Министерство здравоохранения и социального 
развития
- ультразвуковое исследование
- атипическая мелкоацинарная пролиферация (atypical 
small acinar proliferation)
- простатическая интраэпителиальная неоплазия
- консультативно-диагностический центр
- клинические протоколы диагностики и лечения
- радикальная простатэктомия
- дистанционная лучевая терапия
- трехмерная конформная лучевая терапия 
-интенсивно- модулированная лучевая терапия 
(Intensive- modulated Radiotherapy)
- лучевая терапия управляемая по изображениям (Image 
Guided Radiotherapy)
- высокотехнологичный центр радиационной онкологии 
-доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы
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ВВЕДЕНИЕ

«Тяжелую болезнь в ее самом начале легко лечить, но трудно определить. 
Когда же болезнь распространяется, ее легко определить, но уже трудно 
лечить». Эта цитата принадлежит итальянскому писателю и теоретику Николе 
Макиавелли. Несмотря на то, что он был далек от медицины и знаменит 
своими дипломатическими и военно-политическими трудами, однако, как 
точно эта цитата выражает необходимость и сложность раннего обнаружения 
рака. Скрининг — это массовое обследование людей для определения болезни, 
при отсутствии ее клинического проявления [1]. Основоположником скрининга 
для злокачественного новообразования (ЗН) был Г еоргиос Николау 
Папаниколау, кто первый предложил для раннего обнаружения рака шейки 
матки, цитологическое окрашивание мазков, полученных соскобом из шейки 
матки. Конечная цель скрининга при онкологии, это обнаружение ЗН на 
начальной стадии, идеальный результат если рак, обнаружен в форме до своего 
манифестного проявления (Morrison A.S.) [2]. Главной задачей скрининга 
авторы (Mandel J.S., Smith R.) считают определение групп риска, у которых 
болезнь можно найти и подлежащих диагностическому обследованию с целью 
определения носителей данной болезни [3]. Скрининг относится к мере 
вторичной профилактики рака, которая необходима для выявления болезни на 
начальной стадии. Это мероприятие необходимо для своевременного 
обнаружения и лечения тяжелой болезни, и предупреждения последующих 
осложнений до развития ее распространенного процесса [4] Однако J.S. Mandel 
(2000), и S.J. Winawer (1993), считают, что скрининг относится к первичной 
профилактике. Найденные при проведении скрининга и своевременно 
удаленные полипы, которые являются предраковыми формами 
колоректального рака, снижают возможность его проявления и это является 
примером первичной профилактики [5, 6]. Необходимо учесть некоторые 
условия, для выявления определенных заболеваний перед внедрением 
скрининговых программ. J.M.Wilson и G. Junger в публикации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) от 1968 года обозначили эти условия для 
проведения массового скрининга. Основными условиями является то, что 
болезнь, на выявление которой направлен скрининг, должна быть широко 
распространена и/или иметь серьезные клинические проявления. У болезни 
должен быть хорошо определяемый доклинический период, в течение которого 
болезнь может быть выявлена на ранней стадии, до появления клинической 
симптоматики, и необходимость наличия ее эффективного лечения, при этом 
лечение на поздней стадии менее эффективное. В качестве скринингового 
метода, используется простой, точный тест, который способен обеспечить 
большой охват населения определенного возраста. Скрининговое исследование 
должно быть экономически эффективно. Эти рекомендации должны опираться 
на рандомизированные исследования. Необходим контроль качества и 
систематическая оценка программы скрининга, и способность реагировать на 
запросы пациентов, и организаторов, с гарантией немедленного проведения
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дообследования, и радикального лечения выявленным больным [7]. 
Выборочный (селективный) скрининг, когда определенны группы населения, с 
наибольшим риском болезни, необходим для равновесия положительного и 
побочного эффекта с учетом стоимости скринингового исследования [8].

Рак предстательной железы (РПЖ) -  один из самых коварных ЗН, 
который относится к заболеваниям, которые имеют большое социальное 
значение. В начале своего развития, это спокойный и управляемый процесс, 
который возможно вылечить, а на поздних этапах, когда он себя клинически 
проявляет, невозможно радикально его остановить, неуклонно прогрессирует и 
становится причиной боли пациента и его родных. Согласно отчету 
GLOBOCAN от 2012 г., РПЖ занимает среди всех ЗН у мужчин на второе место 
в структуре впервые выявленных ЗН 13,6%, и пятое место при анализе причин 
смерти 6,6% [9]. В Казахстане отмечается тенденция к росту заболеваемости, 
высокая частота смертей у больных РПЖ, которая объясняется поздним 
обнаружением РПЖ только при его клиническом проявлении и значительным 
процентом впервые выявленных пациентов с распространенными формами 
РПЖ. Ввиду катастрофической эпидемиологической ситуацией с РПЖ в 
Казахстане на 2010 год: поздняя выявляемость, всего 36,7% больных РПЖ 
обнаружены на I- II стадиях, высокое отношение смертности к заболеваемости - 
53,7%, приводила к высокой одногодичной летальности -  22,1% больных 
умирали в течении года с момента установки диагноза РПЖ. При РПЖ 
отмечаются самый плохой показатель 5-летней выживаемости среди всех ЗН, 
по данным канцер регистра Казахстана, всего четверть больных РПЖ 
проживают 5 лет и более [10]. Основная причина высокой смертности и плохой 
выживаемости -  поздняя диагностика. Таким образом, разработка подходов к 
ранней диагностике РПЖ является актуальной проблемой современной 
онкологии Казахстана. Исходя из Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» [11], 
Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012
2016 годы, мероприятие № 8: «Внедрить поэтапно скрининг злокачественных 
новообразований, в том числе рака предстательной железы» [12]. Таким 
образом в Казахстане в 2011-2012 годах, после проведения подготовки к 
скринингу [13], и начиная с 2013 года, осуществляется популяционный 
скрининг РПЖ [14]. Необходимо оценить эффективность проведения 
популяционного скрининга РПЖ. Оценка и научное сопровождение данного 
скрининга позволит определить его влияние на эпидемиологическую ситуацию 
РПЖ в Казахстане, его актуальность в нынешних условиях и представить 
научно-обоснованные методы совершенствования программы ранней 
диагностики РПЖ.

Цель исследования. Оценить эффективность скрининга и разработать 
рекомендации по усовершенствованию системы мероприятий по ранней 
диагностике РПЖ в Казахстане.

Задачи исследования
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1 Провести анализ эпидемиологических показателей РПЖ в 
Казахстане и влияния скрининга на их динамику.

2 Оценить уровень обеспечения оборудованием и кадрами 
медицинских организаций для осуществления скрининга РПЖ и применяемых 
современных технологий для адекватного лечения выявленных пациентов.

3 Определить результативность существующей организационно
функциональной модели скрининга РПЖ.

4 Разработать комплексные мероприятия по улучшению ранней 
диагностики РПЖ в Казахстане.

Научная новизна исследования
- Впервые определена эффективность скрининга РПЖ в Казахстане по 

динамике эпидемиологических показателей, приемлемости и безопасности 
методов скрининга на популяционном уровне;

- Впервые проведен клинико- экономический анализ скрининга РПЖ в 
Казахстане, Оценена комплексная картина лечения ранних форм рака 
предстательной железы с учетом доступа к высокотехнологичному лечению с 
сохранением качества жизни пациентов;

- Определена диагностическая значимость индекса здоровья простаты на 
популяционном уровне для снижения биопсии предстательной железы и риска 
гипердиагностики;

Практическая значимость работы
- Разработано руководство по проведению скрининга целевых групп 

мужского населения на раннее выявление рака предстательной железы
- Разработаны методические рекомендации: «Ранняя диагностика рака 

предстательной железы на уровне первичной медико- санитарной помощи», 
«Современные подходы к диагностике и лечению рака предстательной 
железы», «Осложнения, связанные с биопсией предстательной железы, и их 
профилактика».

- Результаты работы могут и должны быть использованы в разработках 
научно-обоснованных программ профилактики и ранней диагностики РПЖ, 
других онкологических заболеваний, центрами проблем формирования 
здорового образа жизни, организаторами здравоохранения, специалистами, 
первичной медико -  санитарной помощи (ПМСП) принимающими участие в 
скрининговой программе. Результаты работы внедрены в организациях ПМСП, 
онкологических учреждениях республики.

Основные положения, выносимые на защиту
1 После внедрения скрининга РПЖ в РК произошло улучшение

эпидемиологии по стандартизованным показателям смертности,
заболеваемости и их отношению, показателю одногодичной летальности, а 
также увеличение выявления РПЖ на I-II стадии, уменьшение на IV стадии в 
регионах проведения скрининга при выявлении непосредственно по скринингу.

2 На момент начала скрининга выявлена неподготовленность и
недостаточность материально-технической и кадровой оснащенности
медицинских организаций, участвующих в скрининге, низкий уровень
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информированности населения. Существует необходимость нормативного 
совершенствования для обеспечения качества проводимых диагностических 
исследований.

3 В РК доступны современные методы терапии ранних форм РПЖ для 
адекватного лечения выявленных в ходе скрининга пациентов, с сохранением 
качества их жизни. Пациента, выявленного по скринингу в 1,8 раз дешевле 
лечить с вероятностью сохранения 5 лет качественной жизни в 1,6 раз больше.

4 Методы, применяемые в скрининге, обладают диагностической 
эффективностью на популяционном уровне, безопасны при соблюдении правил 
и подготовки пациентов.

Апробация и внедрение результатов исследования
Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на конференциях:
- Республиканском семинар- совещании руководителей

специализированных консультативно- диагностических отделов. 
«Организационные принципы и мониторинг скрининга рака предстательной 
железы в Казахстане» 26-28 апреля 2014 года, Алматы, Казахстан.

- V Съезде онкологов и радиологов Казахстана, 29-30 апреля 2014 года, 
Алматы, Казахстан.

- ІХ Съезде Онкологов и Радиологов стран СНГ и Евразии, 16-18 сентября 
2014 года, Казань, РФ.

- I Республиканском съезде специалистов ПМСП «Равенство, солидарность 
и социальная справедливость -  современные вызовы ПМСП» в рамках III 
Международного конгресса «Здоровье для всех», 17-18 ноября 2014 года, 
Алматы, Казахстан.

- Всероссийской конференции молодых ученых-онкологов «Актуальные 
вопросы экспериментальной клинической онкологии», 13 мая 2016 года, г 
Томск, РФ.

- II онкоурологическом форуме «Мультидисциплинарный подход в 
терапии рака предстательной железы и рака почки» 28 -  29 мая 2016 года, 
Шымкент, Казахстан.

- Международной (заочной) научно-практической конференции по всем 
наукам: «Интеграция отечественной науки в мировую: структурные 
преобразования и перспективные направления развития», 30-31 мая 2016 года, 
Санкт- Петербург, РФ; VIII Съезде Онкологов и Радиологов стран СНГ и 
Евразии, 15-17 июня 2016 года, Минск, Республика Беларусь.

- VI Съезде онкологов и радиологов Казахстана, 27-28 апреля 2017 года, 
Алматы, Казахстан.

- 12 Международном Конгрессе Российского общества онкоурологов, 5-6 
октября 2017 года, Москва, РФ.

Материалы диссертационной работы опубликованы в 30 научных работах, 
из них 4 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки РК, 9 публикаций в 
сборниках зарубежных конференций, 1 публикация в журнале на английском
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языке Iranian Journal of Public Health и импакт- фактором 0,768 (индексируемый 
в Web of Science Core Collection, Scopus). Соавторство при написании 
клинического руководства «Онкология» том 2, глава №10 Онкоурология, 
«Руководство по проведению скрининга целевых групп мужского населения на 
раннее выявление рака предстательной железы и обеспечению его качества», 
методические рекомендации: «Ранняя диагностика рака предстательной железы 
на уровне первичной медико- санитарной помощи», «Осложнения, связанные с 
биопсией предстательной железы, и их профилактика» (Приложение А). 
Получено 6 актов внедрения в онкологических организациях работы по 
совершенствованию методов диагностики и лечения, а также по 
организационным принципам и мониторингу скрининга РПЖ (Приложение Б). 
Диссертационная работа выполнена в рамках реализации бюджетной 
программы 217 «Развитие науки», подпрограммы 102 «Грантовое 
финансирование научных исследований», приоритет: «Наука о жизни» 
министерства образования и науки РК, тема «Разработка научно обоснованной 
модели ранней диагностики и профилактики рака предстательной железы в 
Казахстане» №3464/ГФ4 2015 -  2017 годы, руководитель Нургалиев Н.С.

Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 106 страницах. Структура 

представлена следующими элементами: нормативные ссылки, определения, 
перечень сокращений и обозначений, введение, литературный обзор, 
материалы и методы исследования, 4 раздела собственных исследований, 
заключение, список использованных источников. Диссертация иллюстрирована 
22 таблицами, 40 рисунками. Библиографический список содержит 170 
источник.
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ)

РПЖ остается вторым наиболее часто диагностированным раком у 
мужчин, и только в 2012 году он был выявлен у 1,1 миллиона мужчин во всем 
мире, что составляет 15% от всех выявленных злокачественных 
новообразований [9]. РПЖ является серьезной проблемой для здоровья 
мужчин, заболеваемость в основном зависит от возраста. Семейная история и 
расовая или этническая принадлежность связаны с увеличением 
заболеваемости РПЖ, при этом возможна генетическая предрасположенность 
[15, 16]. Однако развитие РПЖ связано с определенным стилем жизни: по мере 
того, как японские мужчины переезжают из Японии в Калифорнию, риск 
возникновения РПЖ у них возрастает, приближаясь к риску американских 
мужчин [17]. Пациенты с наследственным РПЖ обычно заболевают в среднем 
на шесть-семь лет раньше, но клинические проявления болезни по 
агрессивности течения не отличаются от спорадических случаев РПЖ [16, 18].

Из основных детерминант геномного различия и механизмов между 
генетическими и экологическими факторами многое остается неизвестным. В 
исследованиях ассоциации генома выявлено 100 общих локусов 
восприимчивости, способствующих риску возникновения РПЖ, что объясняет 
примерно 38,9% семейного риска этой болезни [19-21]. Мутации в HOXB13 и 
BRCA1/2 генах были связаны с повышенным риском РПЖ, целенаправленный 
геномный анализ мог бы предложить варианты выявления семей с вероятным 
раком [22, 23]. Продолжаются исследования скрининга РПЖ, нацеленные на 
носителей мутаций BRCA [23].

Рассмотрено широкое число экзогенных и экологических факторов, 
которые относятся к этиологическим для возможного агрессивного развития 
онкологического процесса от скрытого течения РПЖ к его клиническому 
проявлению [24]. Однако нет эффективных профилактических диетических или 
фармакологических мероприятий по их предупреждению. На популяционном 
уровне было обнаружено, что у людей, использовавших метформин (но не 
другие пероральные гипогликемические препараты) на 16% ниже риск 
диагностики РПЖ по сравнению с никогда не пользовавшим его. 
Относительный риск (ОР): 0,84; 95% доверительный интервал (ДИ): 0,74-0,96) 
[25]. Мета анализ четырнадцати крупных проспективных рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ), не выявил связь между уровнем 
холестерина в крови, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и риском развития РПЖ, или его 
агрессивных форм [26]. Ожирение ассоциировалось с меньшим риском 
развития клинически неагрессивной формы РПЖ (ОР: 0,79, p = 0,01), и 
повышенным риском агрессивного РПЖ (ОР, 1,28, p = 0,042) [27]. Не только 
частое потребление алкоголя, но и общее воздержание от алкоголя были 
связаны с более высоким риском развития РПЖ и смерти от него [28].
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Обнаружена слабая корреляция между уровнями инсулиноподобного фактора 
роста и высоким уровнем потребления белка из молочных продуктов и риском 
развития РПЖ [29]. Связь между потреблением омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот и РПЖ не обнаружена [30]. Однако, может существовать связь 
между потреблением жареной пищи и риском развития РПЖ [31]. РКИ 
сравнивающие ликопин с плацебо, не выявили значительного снижения 
частоты РПЖ [32]. Мета-анализ не показал связи между потреблением красного 
мяса или потреблением мяса и РПЖ [33]. Наблюдалась ассоциация с низкой и 
высокой концентрацией витамина D, связанная с повышенным риском РПЖ, и 
более сильная для агрессивных форм заболевания [34, 35]. У мужчин с 
гипогонадизмом добавка тестостерона не увеличивает риск возникновения 
РПЖ. Селен и витамин Е не влияют на заболеваемость РПЖ [36]. Таким 
образом, в настоящее время нет доказанных рекомендаций для 
профилактических или диетических мер с целью снижения возможного 
проявления РПЖ, то есть отсутствуют доказательства эффективных мер его 
первичной профилактики.

Эпидемиология РПЖ имеет широкий диапазон в разных уголках мира [37]. 
Уровень смертности от РПЖ понизилась во многих западных развитых стран, 
но масштабы сокращения варьируются между странами [38]. Низкие 
показатели смертности, достигнутые в Соединенных Штатах Америки (США), 
отчасти объясняется проводимой агрессивной политикой программой по 
ранней диагностике РПЖ и широким доступом для населения анализа на 
простат- специфический антиген (ПСА), [39]. Значение ПСА и изменение его 
уровня в динамике послужило импульсом улучшения выявляемости ранних 
форм РПЖ [40]. ПСА относится к органоспецифичным маркерам, которые 
продуцируется клетками предстательной железы, однако он не 
высокоспецифичный для обнаружения рака, и повышаться не только при 
раковом процессе, но и прочих заболеваниях и воздействиях на предстательную 
железу [41].

На данный момент создано множество отличающихся друг от друга 
разработанных тестовых методов определения уровня ПСА, однако нет 
согласованного между ними единого стандарта. Вероятность обнаружения 
РПЖ, как правило, прямо связан с повышенным уровнем ПСА, однако нет 
общепринятого нижнего и верхнего уровня для его обнаружения [42]. Также 
были установлены и скрытые формы РПЖ, у пациентов с низким уровнем ПСА 
в крови [43]. Существует вопрос о необходимости понижения референсных 
границ ПСА, однако это грозит гипердиагностикой, то есть обнаружения 
незначимых с клинической точки зрения РПЖ, которые редко себя проявляют и 
заканчиваются осложнениями и будут опасны для жизни. Сегодня не 
существует подтвержденных и однозначных данных, для установки 
оптимального порогового значения ПСА, при котором возможно определить 
ранние формы РПЖ, которые могут быть опасны в своем клиническом 
проявлении [44]. Выделены составные части, изоформы и компоненты ПСА, 
которые повышают специфичность определения РПЖ в начальной стадии. К
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ним относятся: плотность ПСА относительно объема всего органа и отдельно 
для объема переходной зоны предстательной железы, и молекулярные 
изоформы ПСА. Однако рост ПСА больше 10 нанограмм в миллилитре (нг/мл), 
высокоспецифичен в обнаружении РПЖ. Основные проблемы проявляются при 
возможном выявлении РПЖ при уровне ПСА от 4 до 10 нг/мл.

Проведенные исследования, говорят о том, что с 27 -  37% вероятностью 
РПЖ может быть обнаружен у людей с уровнем ПСА от 4 до 10 нг/мл [45]. В 
настоящее время при проведении скрининга, существует необходимость оценки 
отдельных изоформ ПСА, по причине существовании этого маркера как в 
свободной, так и в связанной форме. Свободный ПСА состоит, как минимум, из 
трех изоформ ПСА, одной из них является проферментная форма ПСА 
(проПСА) [46]. Недавние исследования установили возможность проПСА, а в 
особенности его укороченной формы -2проПСА, по сравнению с общим ПСА 
более сильную ассоциацию со злокачественными опухолями простаты. Оценка 
и использование этих изоформ и их соотношение к общему ПСА может 
повысить выявление РПЖ. Параметр -2проПСА, выраженный в виде 
коэффициента, учитывающего соотношение общего и свободного ПСА, 
образует математически вычисленный параметр «индекс здоровья простаты» 
(PHI - Prostate Health Index), который является высокоинформативным при 
обнаружении РПЖ особенно в пограничных значениях уровня ПСА [47]. 
Данные последних РКИ показывают, что параметр PHI повышает точность 
обнаружения РПЖ, и основным преимуществом этого является снижение 
количества проведения биопсий при значениях ПСА с уровнем от 4 до 10 нг/мл 
[48], а также определение агрессивных, клинически- опасных форм РПЖ [49, 
50].

Международный опыт по внедрению профилактических технологий РПЖ 
по предотвращению преждевременной смертности населения сводится к 
применению скрининга. Популяционный или массовый скрининг определяется 
как «систематическое обследование бессимптомных людей, имеющих риск 
заболевания)» как правило инициируется органами здравоохранения. Напротив, 
раннее выявление - оппортунистическое (традиционное) обнаружение РПЖ, 
инициируются человеком и / или его врачом. Одними из основных следствий 
обеих стратегий является снижение смертности от РПЖ и сохранение качества 
жизни. Однако до сих пор нет доказательств того, что массовое использование 
ПСА при скрининге является экономически эффективным для снижения 
смертности от РПЖ [51]. В настоящее время проведение скрининга РПЖ 
является нерешенной задачей [52]. Опубликованы данные двух крупных 
проспективных РКИ, оценивающих влияние скрининга РПЖ на смертность с 
определением уровня ПСА при сравнении с традиционным определением РПЖ: 
исследование скрининга было проведено в США для рака простаты, легкого, 
прямой кишки, яичника (PLCO) [53], и Европейское рандомизированное 
скрининговое исследование РПЖ (ERSPC) в Европе [54].

PLCO стартовало в пилотном режиме в 10 скрининговых штатах, и 
включило 76685 участников возрастом 55-74 лет. Для средний 13-летний
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период наблюдения за участниками в группе скрининга по сравнению с 
контрольной ОР смерти от РПЖ составил 1,12 (95% ДИ 1,07-1,17; р>0,05) [55]. 
Исследование подверглось критике за сильное «загрязнение», согласно 
разработанному протоколу РКИ, скрининг должен был проведен с 
определением ПСА в крови для 4 штатов и пальцевого ректального 
исследования (ПРИ) для 6 штатов, однако в ряде регионов отмечено 
использование обеих моделей диагностики, также и для участников из 
контрольной группы. Инициированный Национальным институтом рака США 
пересмотр результатов исследования PLCO выявил, что более 80% пациентов 
из контрольной группы проходил не менее двух определений ПСА в течение 3 
лет до начала исследования [56].

В первые годы после проведения скрининга в США показали 
значительный рост заболеваемости, что стало следствием обнаружения 
клинически незначимых форм, однако уже в 1995 году данный показатель уже 
понизился и в настоящее время находится в одном диапазоне. Кроме этого, 
отмечается определенное повышение смертности в доскрининговый период с 
последующим поэтапным уменьшением, темп которого сохраняется на 
сегодняшний день. Так, с 1975 по 1987 годы сохранялся ежегодный рост на 
0,9% уровня смертности, а за период 1987 -  1991 годы -  на 3%. Однако при 
сравнении доскринингового и постскринингового периодов отмечается 
снижение количества смертей от РПЖ с 34 тысяч человек до 19 тысяч. Данный 
процесс начался с 1991 года продолжал снижаться на 0,4% за каждый 
последующий год, и в 1994 году темп снижения смертности достиг 4,1% 
ежегодно [57]. Определено достоверное снижение факта обнаружения поздних 
стадий РПЖ при проведении скрининга, и рост соотношения локализованных 
РПЖ к распространенным формам. Также с 1991 по 2006 год обнаружение 
метастатических форм РПЖ снизилось с 21,6 до 7,0 случаев на 100000 мужчин 
и составляет 12% от всех впервые выявленных случаев [58].

РКИ ERSPC включило 162243 участников возрастных групп от 55 до 69 
лет, скрининг выполнялся только при помощи определения ПСА. При 
достижении 9 летнего периода, риск смерти от РПЖ в группе скрининга был 
ниже на 20%, при сравнении с группой контроля [54]. По данным отдела 
ERSPC в Швеции оказалось, что при проведении скрининга РПЖ риск смерти 
снижался на 44% (р=0,002) среди всех участников, при этом снижался до 77% у 
мужчин моложе 60 лет. Таким образом, чтобы предотвратить одну смерть 
нужно выполнить скрининговый метод для 293 пациентов. [59]. В 2013 году 
ERSPC опубликовало данные наблюдения за участниками свыше 13 лет. Так, 
если после 9 лет наблюдения, чтобы предотвратить одну смерть, 1410 
мужчинам необходимо провести скрининг и 48 провести лечение. После 11 лет 
наблюдения, чтобы предотвратить одну смерть, 979 мужчинам необходимо 
провести скрининг и 35 провести лечение. После 13 лет наблюдения, чтобы 
предотвратить одну смерть, 781 мужчинам необходимо провести скрининг и 27 
провести лечение [60]. Ключевым моментом явилось то, что при 
продолжительном наблюдении снижение смертности остается неизменным
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(21% и 29% после корректировки). Однако число людей, которым нужно 
провести скрининг и лечение, чтобы предотвратить одну смерть, в динамике 
уменьшилось и теперь ниже аналогичных показателей при исследованиях 
скрининга рака молочной железы [61].

В Белоруссии на 2010 год, сложилась сопоставимая с Казахстаном 
эпидемиологическая картина запущенного РПЖ, на 2010 год, доля III- IV 
стадий составил 64,9%, показатель одногодичной летальности -  14,3%, в связи 
с чем, с 2011 года начался пилотный проект скрининга РПЖ в 3 районах 
Белоруссии [62]. Проведенный в Белоруссии в 2011 -  2012 годах пилотный 
проект скрининга РПЖ продемонстрировал высокую эффективность: отмечено 
увеличение выявляемости РПЖ у мужчин в возрастной категории 50-65 лет в
9.6 раза (со 125 до 1197 на 100 000 мужского населения данного возраста) в 
основном за счет пациентов с ранними стадиями опухоли: уменьшение 
относительной доли IV стадии заболевания в 2,5 раза (с 18,6% до 7,5%); 
увеличение частоты применения радикального лечения в 3,2 раза (с 30% в 
среднем по республике до 96,6% в скрининговых регионах). Охват скринингом 
других регионов страны позволило снизить смертность от РПЖ на 17,0% (с
20.6 до 17,1 на 100 000 мужского населения для 2010 и 2013 годов 
соответственно) [63].

В России, в Москве 2015 году был организован круглый стол «Скрининг 
РПЖ в России: первые результаты, проблемы, пути решения» [64]. Участники 
круглого стола выработали общий тезис об эффективности определения ПСА 
для проведения скрининга РПЖ, однако его использование в качестве 
программы по ранней диагностики и диспансеризации на государственном 
уровне необходимо учесть уровень доступных знаний и опираться на 
результаты РКИ. Для формирования государственной стратегии 
правительственные структуры всегда придерживаются рекомендаций ВОЗ в 
области данного направления. В 2004 году Европейским региональным бюро 
ВОЗ опубликован сводный доклад Сети фактических данных по вопросам 
здоровья, который анализирует необходимость использования национальных 
программ популяционного скрининга РПЖ [65]. Отмечено, что нет явных путей 
предупреждения РПЖ, и как следствие проведение скрининга может 
рассматриваться в качестве средства для снижения смертности. Однако 
популяционный скрининг не следует проводить на национальном уровне, до 
получения доказательств по непосредственной эффективности выявления и 
целесообразности лечения выявленных случаев. Следует отметить, что доклад 
был опубликован в мае 2004 года, после этого позиция ВОЗ не 
пересматривалась, и фактические данные, на которые опирается доклад, 
являются устаревшими.

Г орячие дискуссии и дебаты привели к появлению многих 
противоречивых документов. Некоторые авторы утверждают, что в 
соответствии с нынешними рекомендациями Американской урологической 
ассоциации [66] или рекомендациями группы по профилактическим услугам 
США [67], скрининг может не обнаружить агрессивный вариант РПЖ у
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значительного числа мужчин [68, 69]. Сравнение популяционного и
оппортунистического скрининга предполагает чрезмерную диагностику и 
снижение смертности при проведении популяционного скрининга по 
сравнению с гипердиагностикой и лучшим выживанием при проведении 
оппортунистического скрининга [70].

Обзор ВОЗ, опубликованный в 2007 году [71], который был пересмотрен с 
обновлением [51] представляет основной обзор данных по вопросам 
проведенного скрининга РПЖ. Результаты обновленной публикации 
(основанные на поиске литературы до 3 апреля 2013 года) почти идентичны 
обзору 2013 года: Скрининг связан с увеличением выявляемости РПЖ (ОР: 1,3; 
95% ДИ: 1,02-1,65). Скрининг связан с обнаружением РПЖ на ранней стадии 
(ОР: 1,79, 95% ДИ: 1,19-2,70) и меньше с распространенным РПЖ (T3-4, N1, 
M1) (ОР: 0,80; 95% ДИ: 0,73-0,87). По результатам пяти РКИ, с участием более 
341 000 мужчин, не наблюдалось особого значения выживаемости связанных с 
РПЖ (ОР = 1,00, 95% ДИ: 0,86-1,17). Это было основной контрольной точкой 
во всех РКИ. По результатам четырех доступных РКИ не наблюдался общий 
прирост выживаемости (ОР: 1,00, 95% ДИ: 0,96-1,03). Более того, скрининг был 
связан с более или менее значительными и серьезными причинами, такими как 
гипердиагностика и чрезмерное лечение [72]. Удивительно, но диагностические 
элементы, например, биопсия не были связаны с повышением смертности в 
этих работах, что контрастирует с другими известными данными [73, 74]. 
Влияние на общее качество жизни пациента все еще остается неясным [75-77]. 
Все эти выводы привели к рекомендациям, препятствующим проведению 
популяционного скрининга в Европе, и распространяющиеся на все страны 
мира.

Целью системы классификации опухолей является объединение пациентов 
с аналогичной клинической картиной. Это позволяет разработать клинические 
исследования для относительно однородных популяций пациентов, сравнение 
клинических и патологических данных, полученных из разных клиник по всему 
миру, и выработку рекомендаций по диагностике и лечению этих популяций 
пациентов. В руководстве РПЖ Европейской Ассоциации Урологов (ЕАУ) 
используется классификация опухоли, лимфоузлов, метастазов по системе 
TNM 2017 года для постановки диагноза РПЖ [78]. Классификация D’Am i^, 
предложенная в 1998 году [79], эта система наиболее широко используется для 
определения групп риска для оценки клинического течения, а также 
возможности развития прогрессирования болезни после проведенния 
радикальных видов терапии. В этой системе используется значение ПСА в 
крови, числа Глисона (патоморфологическая характеристика опухолевых 
клеток предстательной железы), и категория Т при стадировании 
распространенности процесса, определенной на трансректальном 
ультразвуковом исследовании (ТРУЗИ) и ПРИ. Выделяется три группы: 
низкого, промежуточного и высокого риска. Для группы низкого риска 
характерно наличие всех перечисленных характеристик: ПСА менее и равно 10 
нг/мл, число Глисона менее или равно 6, и категория Т1 - Т2а. Для группы
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промежуточного риска характерно определение одно из следующих факторов: 
уровень ПСА между 10 и 20 нг/мл , число Глисона 7, клиническая стадия T2b. 
Группа высокого риска определяется при наличии одного из следующих 
факторов: уровень ПСА больше 20 нг/мл, число Глисона больше или равно 8, 
или клиническая стадия Т2с - Т3а.

Основываясь на классификации d’Amico, была валидирована и выработана 
классификация групп риска ЕАУ для РПЖ, для оценки локализованных и 
местно- распространенных форм (таблица 1) [80].

Таблица 1 - Классификация групп риска ЕАУ для РПЖ

Низкий риск Промежуточный
риск

Высокий Риск

ПСА < 10 нг/мл 
и число 
Г лисона < 7 
и категория T1- 
2a

ПСА 10-20 нг/мл 
или число 
Г лисона 7 
или категория 
T2b

ПСА > 20 нг/мл 
или число 
Г лисона > 7 
или категория T2c

Любой ПСА 
Любое число Глисона 
Категория T3, Т4 или 
N+

Локализованные формы Местно
распространенные

формы

Последняя классификация основана на группировке пациентов с 
аналогичным риском биохимического рецидива после проведенного 
хирургического лечения или лучевой терапии (ЛТ). При стратификации 
результатов ERSPC по группам риска по d’Amico, получается, что к группе 
низкого риска относятся 43% пациентов обнаруженных при проведении 
скрининга, это говорит о большой гипердиагностике в этом исследовании [77]. 
При анализе результатов проведенного в Белорусии пилотного проекта 
скрининга обнаружено, что всего у 5,8% выявленных случаев РПЖ относятся к 
группе низкого риска, что говорит о незначительном числе гипердиагностики и 
объясняетяс низким исходным уровнем ранней диагностики в Республике 
Беларусь по сравнению со странами Западной Европы [81]. И как следствие, 
проблема гипериагностики и связанная с ней проблема гиперлечения является 
неактуальной для стран с исходно низким уровнем диагностики. Возможно 
данная проблема станет актуальной при проведении последующих 
скрининговых этапов, и к методам ее решения относится применение тактики 
активного наблюдения за выявленными пациентами низкого риска [82].

Проблемы гипердиагностики и качества жизни при скрининге выражаются 
в том, что доля выявленных пр скрининге опухолей (от 10 до 56%) никогда бы 
клинически себя не проявили [83-86], но эти излишне выявленные раковые 
заболевания часто лечатся с соответствующими риском развития 
неблагоприятных эффектов [87]. Кроме того, из-за длительного времени до
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проявления клинических симптомов у выявленных при скрининге опухолей 
развитие которых по оценкам варьируют от 5 до 12 лет [84, 88], у этих мужчин 
будет повышаться число лет жизни с возможными неблагоприятными 
последствиями от лечения.

Взвешивание баланса между выгодами и вреда от скрининга РПЖ имеет 
важное значение для принятия решений относительно проведения скрининга 
как на индивидуальном, так и на политическом уровне. Отчеты о вреде и 
преимуществах ПСА скрининга были весьма противоречивыми из-за 
отсутствия результатов рандомизированных скрининговых исследований [89]. 
Однако, поскольку стали доступны последнии данные ERSPC, были сделаны 
реалистичные предсказания эффектов скрининга, были оценнены влияния 
стратегий скрининга как на смертность от РПЖ, так и на качество жизни с 
использованием модели, основанной на полученных данных ERSPC [77]. В 
этом исследовании была использована модель микросимуляции анализа 
скрининга, которая экстраполирует полученные данные ERSPC на 
альтернативные стратегии скрининга и расширенное наблюдение за этими 
пациентами. И эта модель предсказывает, что было бы меньше смертей от рака 
простаты в девять раз и получено 73 дополнительных лет, в течение жизни 
1000 человек, которые прошли ежегодный скрининг в возрасте от 55 до 69 лет. 
Гипредиагностика и гиперлечение 45 случаев с потерей 1134 года жизни без 
рака предстательной железы относится к вреду, вызванный проведением 
скрининга. После корректировки количества дополнительных лет жизни, 
полученных от скрининга, с учетом оценки качества жизни, получено 56 QALY 
(добавленные годы жизни, с поправкой на качество), что на 23% меньше 
прогнозируемого количества полученных лет жизни.

Стратегии снижения гипердиагностики, необходимо рассматривать до 
ввнедрения повсеместного скрининга и разделение латентных от агрессивных 
форм рака имеют решающее значение [90, 91]. Более активное наблюдение и 
отсрочка в лечении до наступления ранних признаков прогрессирования 
заболевания также могут увеличить полученные QALY [92]. Данный 
показатель 23% прогнозного сокращения лет жизни, полученных по причине 
сохранения качества жизни, выше, чем 8%, полуенных для скрининга рака 
молочной железы [93]. Кроме снижения смертности, скрининг рака молочной 
железы приводит к использованию менее радикального лечения люмпэктомии 
по сравнению с органоуносящей операцией мастэктомией. Кроме того, среди 
женщин, проходящих скрининг на рак молочной железы, предотвращается 
смерть от рака молочной железы и в среднем добавляется 15 лет жизни, тогда 
как среди мужчин, проходящих скрининг РПЖ, жизнь продлевается только на
8,4 года, что объясняется более старшим возрастом выявления и более короткой 
продолжительности жизни среди мужчин.

Прогнозируемая корректировка качества жизни обусловлена 
долгосрочными побочными эффектами после лечения. Мужчины, у которых 
была и не была излишняя диагностика, будут жить много лет с 
неблагоприятными последствиями от лечения. Однако эти побочные эффекты,
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которые влияют на долгосрочное качество жизни, недостаточно изучены. 
Большинство побочных эффектов, связаны с повреждением мочевыводящих 
путей и кишечника, улучшатся через несколько лет, после лечения, однако 
существенное проявление этих симптомов сохраняются у множества пациентов 
до 5 лет после лечения [94-96]. Хотя пациенты могут адаптироваться к этим 
побочным эффектам [97, 98] отчасти и поэтому они все еще сообщают о более 
низком качестве жизни через 5 и 10 лет после лечения, по сравнению с 
контрольной группа подобного возраста [95, 99, 100]. Результаты исследования 
мочевыводящих путей, кишечника и полового акта со временем после 
радикальной простатэктомии и лучевой терапии, измеренной как часть ERSPC, 
сравнивались с одним из крупнейших исследований вне ERSPC [101].

Учитывая неопределенность в отношении существования и величины 
преимуществ, экономическую эффективность РПЖ трудно вычислить. Анализ 
от 1993 года, в котором были сделаны оптимистичные предположения о 
преимуществах скрининга и раннего лечения, практически не показал пользы 
для мужчин с хорошо дифференцированными опухолями [102]. Для мужчин с 
умеренно или слабо дифференцированным раком, скрининг и раннее лечение 
могут обеспечить до 3,5 лет улучшение ожидаемой продолжительности жизни с 
учетом качества, по самым оптимистичным предположениям. Однако даже с 
оптимистичными предположениями мужчины в возрасте 75 лет и старше вряд 
ли получат пользу от скрининга и агрессивного лечения. Одна из основных 
причин заключается в том, что любые преимущества скрининга, как ожидается, 
наступят только через несколько лет в будущем, после того, как многие 
мужчины этой возрастной группы умрут от некоторых других состояний. Два 
последующих анализа пришли к тем же выводам [103, 104]. В 1995 году Barry с 
соавторами опубликовали анализ экономической эффективности с 
использованием предположений о пользе скрининга [105]. Окончательная 
экономическая эффективность мужчин возрастом 65 лет с определением ПСА и 
без корректировки на качество жизни составляла от 12 500 до 15 000 долларов 
США за один сохраненный год жизни. Однако коррекция на качество жизни 
увеличило предельный коэффициент рентабельности до 100 000 долларов США 
за каждый год жизни. Это соотношение было бы еще менее благоприятным, 
если бы учитывались снижение качества жизни, связанные с побочным 
действием и осложнений от лечения. В 1997 году эти исследователи обновили 
свою модель с новыми данными и дополнительными предположениями, 
результаты были схожи [106].

Скрининг РПЖ может быть экономически эффективным, когда он 
ограничен двумя или тремя обследованиями в возрасте от 55 до 59 лет. 
Скрининг старше 63 лет менее рентабелен из-за потери QALY по причине 
гипердиагностики [107]. Исследования показали большие различия в 
экономической эффективности от 68 долларов США за каждый полученный 
QALY [108] до 729000 долларов США за каждый год жизни [109], но 
результаты трудно сравнивать из-за различных допущений в демографических 
и фоновых рисках, протоколах скрининга, затрат, эффектов лечения и
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скрининга по показателям смертности и качества жизни. В двух исследованиях 
были использованы результаты исследования ERSPC для оценки 
рентабельности скрининга [110, 111]. Они обнаружили, что скрининг не 
является экономически эффективным, 291817 долларов США за 1 QALY или 
262758 долларов за каждый год жизни.

Скрининг может быть экономически эффективным, если он ограничен 
мужчинами, у которых в пять раз выше средний риск [110], или, когда число 
пациентов, которым необходимо провести лечение, составляет менее 18 
человек [111]. Большинство исследований показали, что скрининг менее 
рентабелен в более старших возрастных группах [112]. В нескольких 
исследованиях по моделированию было высказано предположение о том, что 
начало проведения скрининга в возрасте 40 лет может повысить 
экономическую эффективность или, по крайней мере, привести к 
сопоставимым сокращениям смертности от РПЖ с меньшим количеством 
побочных явлений [113-115]. Кроме того, различные пороговые значения ПСА 
для проведения биопсии для разных возрастных подгрупп могут улучшить 
соотношение с гипердиагностикой [113]. Например, более высокие пороговые 
значения ПСА могут использоваться для пожилых людей, интервал скрининга 
может быть основан на базовом уровне ПСА, может учитываться 
сопутствующие заболевания или могут использоваться другие методы 
стратификации риска и клинико- экономический эффект может зависеть от 
таких факторов, как семейный анамнез, сопутствующая патология и этническая 
принадлежность.

Персонифицированная риск-адаптированная стратегия раннего выявления 
РПЖ, возможна для хорошо проинформированного мужчины с вероятной 
длительностью жизни более 10 лет. Однако этот подход все же может быть 
связан с существенным риском гипердиагностики. Поэтому важно тщательно 
определить когорты пациентов, которые могут извлечь наибольшую пользу из 
индивидуальной ранней диагностики, с учетом потенциальной пользы и вреда. 
Отдаленное преимущество продолжительности и качества жизни при таком 
подходе еще предстоит доказать в популяционном масштабе. Для мужчин 50 - 
66 лет, повышенный риск обнаружения РПЖ, или старше 45 лет, с фактом 
семейного анамнеза РПЖ как по отцовской, так и по материнской линии [116]. 
При обнаружении анамнеза РПЖ, у 2 и более членов семьи первой степени 
родства риск РПЖ повышается от 5 до 11 раз [117, 118]. Для 9% больных РПЖ 
выявлена наследственно- обусловленная форма его развития. Что проявляется 
существованием 2 родственников с РПЖ или не менее 2 родственников с 
относительно быстрым развитием заболевания до 55 лет [119]. В этом случае 
отличительной особенностью наследственно- обусловленной формы РПЖ 
является тот факт, что у них РПЖ развивается на 6-7 лет раньше, по сравнению 
с другими формами [120].

Частота обнаружения РПЖ при сплошном патоморфологическом 
исследовании примерно сопоставим и примерно одинаков для всех регионах 
мира [121]. Однако данный факт не соответствует разным значениям частоты
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РПЖ, которые достоверно различны для географических районов -  от высокого 
уровня для США и стран Европы до низкого уровня РПЖ для стран Юго
Восточной Азии [122]. Долгосрочное преимущество такого подхода на 
выживаемость пациентов и качество их жизни на популяционном уровне еще 
предстоит доказать. В 2014 году, генетическая аномалия, связанная с 
повышенным риском РПЖ как и для рака молочной железы, была показана на 
примере гена BRCA2 [123, 124]. Было показано, что несколько новых 
биологических маркеров, таких как TMPRSS2-Erg, PCA3 [125, 126] или 
калликреины, входящие в состав тестов PHI или 4Kscore [127, 128], повышают 
чувствительность и специфичность по сравнению с общим ПСА, позволяют 
потенциально избежать ненужных биопсий и понижая уровень 
гипердиагностики. Но на данный момент ограниченные данные для их 
рекомендаций.

Информированные мужчины, по программе ранней диагностики, должны 
пройти тест на ПСА и пройти ПРИ [129]. Риск- адаптированная стратегия 
может быть рассмотрена на основе начального уровня ПСА. Это может 
происходить раз в два года для тех, кто изначально подвергается риску, или 
интервал составляет до десяти лет у мужчин, кто не подвергается риску [130]. 
Вопрос возраста, при котором ранняя диагностика не должна проводится, 
остается спорным, но продолжительность жизни индивидуума обязательно 
должна учитываться. Мужчины, у которых ожидаемая продолжительность 
жизни меньше пятнадцати лет, вряд ли будут полезны для анализа данных 
скрининговых исследований. Кроме того, нет простого инструмента оценки 
индивидуальной продолжительности жизни, и сопутствующие заболевания не 
менее важны, чем возраст.

Потенциальное решение проблемы скрининга РПЖ, требует доказательств, 
полученных в результате систематического анализа литературы по всем 
опубликованным исследованиям или когорт пациентов с определенными 
факторами риска, обобщенным в мета анализе. Анализ подгрупп когорт, 
которые являются частью крупных исследований, или только математические 
проекции отдельных исследований, не могут обеспечить высокое качество 
доказательств, необходимых для надлежащего решения этого клинического 
вопроса. Отмечается увеличение выявления ранних стадий РПЖ при 
проведении популяционного скрининга [131]. Кроме того, стоит вопрос о 
эффективности внедрения скрининга, охватывающего все население из-за 
большой стоимости его проведения [132]. Однако скрининг РПЖ позволяет 
прогнозно увеличить 5-летнюю выживаемость при более низких затратах на 
лечение больного [133].

Резюме: Таким образом, анализ мировой литературы свидетельствует о 
невозможности первичной профилактики РПЖ и высокой роли скрининга для 
раннего выявления РПЖ. Рандомизированные исследования подтверждают 
эффективность ПСА как единственного легко применимого маркера для 
раннего обнаружения РПЖ и эффективно его применять в качестве 
скринингового теста при проведении популяционных диагностических
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мероприятий. При проведении скрининга РПЖ, через продолжительное время 
наблюдения отмечается уменьшение уровня смертности, объяснимой большей 
частотой выявления начальных форм РПЖ, однако есть большой риск 
гипердиагностики РПЖ при проведении популяционного скрининга, для ее 
снижения рекомендована более точно определять целевые группы 
исследования. Кроме того, необходима комплексная клинико-экономическая 
оценка результатов популяционного скрининга.

24



2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты и объемы исследования
В качестве основного метода использовалось ретроспективное 

исследование с применением описательной и аналитической статистики. 
Объектами исследования были статистические материалы, законодательные 
нормативные документы, участники целевой группы скрининга РПЖ с 
соблюдением этических принципов, отраженных в Хельсинской декларации 
безопасности пациентов [134] в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Для выполнения задачи №1, в качестве материала для исследования 
территориальных и временных особенностей распространения РПЖ 
использованы уточненные сведения 349 официальных отчетов областных 
онкологических диспансеров (ООД) (форма № 7) о первичных больных РПЖ, 
зарегистрированных в 2001-2016 годы.; извещения (учетная форма № 090/У) 
12922 больном с впервые в жизни установленным диагнозом РПЖ за 2001
2016 годы; уточненные сведения официальных отчетов ООД (форма № 035) о 
больных, умерших от РПЖ в 2001-2016 годы; статистические материалы 
Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2001-2015 годы 
[135-148, 10]. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 
2016 год (электронная версия). Данные из отчетов Национального центра 
проблем формирования здорового образа жизни (НЦПФЗОЖ) по результатам 
скрининг -  обследований целевых групп населения РК за 2013-2016 годы [149
152]. Данные Агентства РК по статистике о численности населения в областях 
Казахстана за 2001-2016 годы.

Для выполнения задачи №2, использована информация из Кодекса 
Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», Постановления правительства РК, приказы 
Министерства здравоохранения, Министерства здравоохранения и социального 
развития РК) -  16 документов. Данные из 102 официальных отчетов 
(аналитических обзоров) областных онкологических диспансеров (ООД), по 
кадровой и материально- технической оснащенности организаций 
участвующих в проведении скрининга, в том числе и по выполнению 
скрининговых исследований и ответы на официальные запросы Казахского 
научно- исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) 
и Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК).

Для выполнения задачи №3 было изучено изменение эпидемиологических 
характеристик, по данным вышеуказанных статистических материалов и 
официальных отчетов. Изучены эпидемиологические показатели РПЖ за 2004
2016 годы в соответствии с периодами: традиционной диагностики 
(доскрининговый, 2004-2010 годы), подготовительным (2011-2012 годы) и 
периодом проведения скрининга (2013-2016 годы). Подготовительный этап 
включил в себя разработку модели скрининга, обучение урологов, 
онкоурологов, специалистов ПМСП, информационной кампании и пилотный
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проект в Восточно-Казахстанской области. В разработке модели скрининга 
приняли участие организаторы ERSPC Schroder F.H. и Roobol M.J. Разработано 
«Руководстве по проведению скрининга целевых групп мужского населения на 
раннее выявление рака предстательной железы и обеспечению его качества» 
[153], Методические рекомендации «Ранняя диагностика рака предстательной 
железы на уровне первичной медико- санитарной помощи» [154]. В 2013 году 
популяционный скрининг РПЖ проходил в Восточно-Казахстанской, Западно
Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях и городах Алматы и 
Астана. В 2014 году к вышеуказанным регионам проведения были добавлены 
Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Северо
Казахстанская области. В 2015-2016 годах проведение скрининга продолжилось 
в вышеуказанных областях. В оставшихся пяти областях РК осуществляется 
«традиционная диагностика РПЖ», включающее в себя стандартное 
обследование по обращаемости.

Оценка эффективности лечения больных РПЖ при проведении скрининга 
и «традиционной диагностикой» в Казахстане в 2013-2016 годах. Если 
предположить, что всем пациентам РПЖ за 2013-2016 годы была проведена 
терапия вне зависимости от стадии, то для I стадии вероятность сохранения 1 
года QALY составляет 88%, для II стадии 71%, для III стадии 24%, для IV 
стадия 5%. При этом вероятность достижения 5 летней выживаемости для I 
стадии составляет 90%, для II стадии 70%, для III стадии 40%, для IV стадии 
20%.

Для определения клинической и диагностической значимости PHI была 
отобрана фокус группа из 338 участников скрининга РПЖ, которые были 
разделены на 2 подгруппы: пациенты с уровнем общего ПСА 3,1-7,8 нг/мл и 
уровнем PHI до 25 -  135 мужчин (39,9%); пациенты с уровнем общего ПСА 3,1
7,8 нг/мл и уровнем PHI 25 и выше -  203 (60,1%). Пациенты были 
проинформированы о характере, целях и возможных последствиях 
углубленного обследования, подписаны письменные информированные 
согласия об участии в проведении исследования. Средний возраст составил 56,4 
года. Гистологическое исследование пункционного биоптата предстательной 
железы производилось централизованно в патоморфологической лаборатории 
КазНИИОиР и на базе областных онкологических диспансеров Восточно
Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

Анкета изучения отношения населения к скринингу и оценке осложнений 
пункции заполнялась пациентами и возвращалась не менее, чем через 7 дней 
после выполнения пункции (Приложение В). Критерии включения: мужчины, 
проживающих в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно
Казахстанской и г.Алматы прошедшие все этапы скрининга. Критерии 
исключения: неполная или некорректная информация Анкета была разработана 
Казахским научно- исследовательским институтом онкологии и радиологии 
(КазНИИОиР), валидирована, утверждена (протокол Локального Этического 
комитета, заключение от 05.03.2015 года, протокол Ученого Совета 
КазНИИОиР № 2 от 05.03.2015 года). Были представлены вопросы, касающиеся
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всех трех этапов проводимого скринингового обследования. Было отобрано для 
статистической обработки 552 анкет по принципу места жительства 
респондентов (город/село, регионы) при соблюдении принципа случайности 
выборки. Репрезентативность выборки достоверна, при условии участия более 
384 респондентов, из расчета генеральной совокупности 1 миллиона мужчин.

Для выполнения задачи №4, проведена оценка качества проведения 
скрининга в разных регионах (ранжирование по индикаторам), и для выработки 
общих и целевых рекомендаций был использован опыт проведенного 
скрининга в 2013-2016 годы, а также анализ предложений в МЗ РК и 
комплексных мероприятий по усовершенствованию скрининга РПЖ.

2.2 Методы исследования
Для выполнения задачи №1 вычислен комплексный показатель 

«отношение смертности к заболеваемости», где в числителе показатель 
смертности на 100 000 населения, в знаменателе показатель заболеваемости на 
100 000 населения, формула 1.

О т н о ш е н и е см ер т н о ст и к з а б ол е в а е м о ст и = смеРтность * і  q о % (1)
заболеваемость

Показатели заболеваемости и смертности рассчитаны по стандартным 
формулам 2, 3.

„ Число вновь выявленных заболеваний3 а б ол е в а е м о ст ь = ------------------------------------ * 1 0 0 00 0 (2)
Общая численность населения 

Общее число умерших ,С м ер т н о ст ь = ----------------- -— --------* 1 00 000 (3)
Общая численность населения

Темп прироста - отношение разности конечного и начального уровня 
динамического ряда к начальному уровню, принятому за базовый 100%.

Проведен обзор современной литературы - публикации международных 
исследований по вопросам эпидемиологии, профилактики в том числе и 
скрининга, ранней диагностики РПЖ и по существующим подходам к 
программам диагностики и скрининга РПЖ в базах данных (PubMed, 
WebofKnowledge), было использовано 133 источника.

Для вычисления эпидемиологических статистических показателей 
использованы методики, рекомендуемые Международным Агенством изучения 
рака (МАИР) [155]. Были рассчитаны стандартизованные показатели (мировой 
стандарт World 2001). Для расчета в качестве стандарта применялась мировая 
стандартная численность населения ВОЗ [156]. Для расчета медико
статистических показателей использованы данные Агентства по статистике РК 
о среднегодовой численности населения: половозрастной состав населения в 
разрезе областей. Обозначив wi численность возрастной группы і стандартного 
населения, где i=1, 2,...А, а аі -  повозрастной показатель соответствующей
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возрастной группы, стандартизованный по возрасту показатель (STAND) 
рассчитывается по формуле 4.

A

Z a, w,

STAND -----  (4)
Z W,
i =1

Для выполнения задачи №2, проведен контент-анализ законодательной 
нормативной базы профилактики и ранней диагностики РПЖ в Казахстане.

Для выполнения задачи №3 был использован существующий алгоритм 
скрининга РПЖ в Республике Казахстан, то есть популяционный вид 
скрининга, среди мужчин возрастных групп 50, 54, 58, 62, 66 лет по году 
рождения, независимо от даты рождения, не состоящих на диспансерном учете 
по поводу РПЖ. С отсутствием тяжелых сопутствующих заболеваний (под 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями подразумеваются заболевания, 
которые с высокой вероятностью приведут к смерти в ближайшие 10 лет, 
например, распространенное злокачественное новообразование, инфаркт 
миокарда с застойной сердечной недостаточностью, сахарный диабет с 
сосудистыми осложнениями, алкоголизм, цереброваскулярные заболевания, 
хроническая обструктивная болезнь легких с дыхательной недостаточностью, 
цирроз печени в стадии декомпенсации. Информирование пациента 
осуществлялось в форме объективного изложения достоинств и недостатков 
скрининга в доступной для человека форме с соблюдением принципа 
добровольности совместно с широкой информационной кампанией. 
Обязательно было информирование о требованиях для качественного 
получения образцов крови.

Метод скрининга -  иммунохроматографический анализ (ИХА) крови на 
определение ПСА, обязателен для всей целевой группы. При значении общего 
ПСА 4-10 нг/мл по калибровке Hybritech или от 3,1 до 7,8 нг/мл по калибровке 
ВОЗ, проводилось определение PHI, включающего показатели общего ПСА, 
свободного ПСА и [-2] проПСА способствующей выявлению агрессивных 
форм РПЖ в «серой зоне» ПСА, что в свою очередь снижает риск 
гипердиагностики [153, 154, 159, 160, 161]. При PHI > 25, а также пациентам с 
ПСА > 10 нг/мл проводилось ТРУЗИ с биопсией простаты из 8 точек. Данное 
пороговое значение было определено на основании результатов различных 
зарубежных исследований, а также при проведении пилотного скрининга РПЖ 
в Восточно-Казахстанской области. Во всех сомнительных случаях, для 
решения вопроса о необходимости биопсии (первичной, повторной) проводится 
осмотр уролога/онкоуролога, ПРИ, ТРУЗИ.
Гистологическое исследование пункционного биоптата предстательной 

железы производится централизованно в патоморфологической лаборатории на 
базе онкологического диспансера или централизованном патоморфологическом 
бюро региона. Морфологическая интерпретация биоптата осуществляется в
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соответствии с общепринятыми международными стандартами и 
классификацией с указанием суммы баллов по Г лисону, по которой описывают 
степень злокачественности опухоли. При наибольших значениях определяется 
менее дифференцированная и более агрессивная опухоль, рост которой не 
прекращается. Классификация по степени дифференцировки первые была 
использована патоморфологом Глисоном. Данную оценку мы использовали с 
целью унификации результатов исследования, так как определение числа 
Глисона при РПЖ используют врачи по всему миру, также ее определение 
способствует оценки при скрининговых методах возможность выявлять именно 
агрессивные формы РПЖ, с целью снижения гипердиагностики. Схематически 
алгоритм скрининга РПЖ выглядит в соответствии с рисунком 1 [153].

Рисунок 1 - Алгоритм скрининга РПЖ в Казахстане в 2013 -  2016 годах
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Пациентам фокус- группы проводился общий осмотр онкоуролога, ПРИ, 
после подготовки кишечника и антибиотикопрофилактики выполнялась 
мультифокальная биопсия предстательной железы из 8 точек под контролем 
ТРУЗИ с заполнением анкеты по осложнениям пункции (во время и через 7 
дней после выполнения пункции). Морфологическая интерпретация биоптата 
осуществляется в соответствии с общепринятыми международными 
стандартами и классификацией с указанием суммы баллов по Глисону.

Социологический опрос (анкетирование) использовался для оценки 
приемлемости существующего скрининга была осуществлена путем 
анкетирования пациентов, прошедших все этапы скрининга -  информирования 
и приглашения, забора крови на иммунохимическое исследование (ПСА, 
определение PHI), проведение углубленной диагностики: общий осмотр 
онкоуролога, ПРИ, проведение мультифокальной биопсии предстательной 
железы под контролем ТРУЗИ [153].
Стандартная ошибка среднего выборочной совокупности показывает, 
насколько точно проведенные измерения отражают состав генеральной 
совокупности. Для обозначения, используем знак " ± ". Для определения 
средней ошибки относительных показателей (доли) используем формулу 5, где 
s.e. P - стандартная ошибка среднего для доли, Р - соответствующая доля в %, n
- число наблюдений в выборке

С т а н д ар т н ая о ш и б ка ср ед н е г о s . е. Р = J P*(1 °° Р) (5)

для расчета доверительного интервала (ДИ) использовалась формула 6, где 
s.e. P - стандартная ошибка среднего для доли, Р - соответствующая доля в %, Z
- мера отклонения от среднего, для биомедицинский исследований 
используется 95% ДИ, при котором значение Z равное 1,96.

Доверительный интервал (6)

Так как данные, полученные в ходе исследования, подчиняются закону 
нормального распределения данных, были использованы параметрические 
тесты для статистического анализа, была определена вероятность 95% для 
исключения систематической ошибки исследования, для сравнения различий 
использовался X  Пирсона, для определения клинической значимости 
определение параметров: относительный риск (ОР). Для определения 
диагностической ценности PHI были использованы показатели: 
чувствительность, специфичность, положительное предсказательное значение, 
отрицательное предсказательное значение, диагностическая точность, индекс 
ошибки.

Было выполнено моделирование и клинико-экономический анализ 
«затраты-эффективность», критерий эффективности - прогнозный показатель 
сохранения одного года качественной жизни (QALY) для больных РПЖ 
согласно номограмме эффективности лечения РПЖ по стадиям. Затраты на
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лечение по стадиям, согласно полученной информации из Электронного 
Регистра Стационарных Больных (ЭРСБ) на 01.10.2017 года в тенге. Объем 
лечения оценивался по периодическим протоколам диагностики и лечения 
РПЖ в Казахстане [157, 158].

Для выполнения задачи №4, предложен набор индикаторов и бальная 
оценка, характеризующие успешную реализацию скрининга РПЖ (таблица 2).

Таблица 2 - Индикаторы оценки качества проведенного скрининга РПЖ

Индикаторы 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
Охват скринингом от 
плана

меньше
49,9%

50-69,9% 70-94,9% 95-100%

Процент дефекта ПСА более 3% 1-2,9% 0-0,9% 0%
Процент индекса 
здоровья простаты 
PHI > 25

меньше
30%

30-49,9%, 
или выше 

90%

50-64,9%
или

75,1% -90%

65-75%

Отношение 
сделанного PHI при 
наличии показаний

меньше
50%

50-59,9% 60-69,9% больше
70%

Отношение 
выполненных 
биопсий к 
показанным

0-9,9% 10-29,9% 30-69,9% больше
70%

Процент выявленных 
больных РПЖ к 
обследованным

0% 0-0,14% 0,15-0,29% больше
0,3%

Инструментом для сводки и группировки материалов, составления и 
анализа баз данных статистической обработки и визуализации полученных 
данных были использованы программы Microsoft Excel, Power Point и Word 
2016, пакет IBM SPSS Statistics 19 (trial-версия).
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3 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
КАЗАХСТАНЕ ЗА 2001 -  2016 ГОДЫ

Согласно базе данных GLOBOCAN, РПЖ занимает 2-ое ранговое в 
структуре заболеваемости и 5-ое ранговое место в структуре смертности среди 
всех злокачественных новообразований у мужчин РПЖ [37]. В 2012 году в 
мире было выявлено 1,1 миллион больных РПЖ (13,6%) и умерло 307 тысяч 
мужчин (6,6%) [162]. Среднемировая заболеваемость составила 31,1%ооо, 2 
место в структуре онкозаболеваемости (13,6%), смертность 7,8%ооо, 2 место в 
структуре онкосмертности (6,6%). Среднемировой показатель отношения 
смертности к заболеваемости составляет 25,1%.

Уровни заболеваемости (на 100 000 жителей, приведенных по возрастной 
структуре к мировому стандарту World) по странам (таблица 3) колеблются от 
2,0%ооо в Узбекистане и 5,3%ооо в Китае. до 127,3%ооо во Франции и 
119,0%ооо в Швеции и 115,2%ооо в Австралии.

Таблица 3 - Заболеваемость злокачественными новообразованиями
предстательной железы и смертность от них в отдельных странах мира в 2012 
году (на 100 000 мужского населения, мировой стандарт, данные GLOBOCAN 
2012)

Страна Заболеваемость Смертность
Отношение 

смертности к 
заболеваемости, %

1 2 3 4
Казахстан1 14,9 8,6 57,7
Казахстан2 11,7 5,1 43,6
Казахстан3 16,7 7,3 43,7
Кыргызстан 7,3 4,8 65,8
Российская Федерация 30,1 12,4 41,2
Узбекистан 2,0 1,5 75,0
Украина 20,3 10 49,3
Великобритания 73,2 13,1 17,9
Г ермания 77,3 10,4 13,5
Дания 91,3 19,5 21,4
Латвия 82,7 18,0 21,8
Литва 60,9 21,4 35,1
Нидерланды 83,4 13,5 16,2
Польша 35,9 12,2 34,0
Словакия 50,0 13,1 26,2
Украина 20,3 10,0 49,3
Финляндия 96,6 12,0 12,4
Франция 127,3 10,0 7,9
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Продолжение таблицы 3
1 2 3 4

Швейцария 107,2 12,2 11,4
Швеция 119,0 17,8 15,0
Эстония 94,4 19,3 20,4
Китай 5,3 2,5 47,2
Корея 30,3 4,6 15,2
Япония 30,4 5,0 16,4
Австралия 115,2 12,9 11,2
Бразилия 76,2 16,6 21,8
Канада 88,9 9,4 10,6
США 98,2 9,8 10,0
все страны мира по 
данным
GLOBOCAN 2012

31,1 7,8 25,1

Примечания
1 По данным ВОЗ, GLOBOCAN 2012
2 По данным ЭРОБ РК, интенсивные (грубые) показатели
3 По данным ЭРОБ РК, стандартизованные показатели

Однако в этих странах «отношение смертности к заболеваемости» одно из 
самых низких в мире. Приемлемый показатель «отношение смертности к 
заболеваемости», характеризующий уровень развития онкологической помощи 
в той или иной стране составляет 25,1%. Данный показатель является высоким 
в развивающихся странах, что свидетельствует о серьезности проблемы 
радикального лечения злокачественных новообразований предстательной 
железы и необходимости их раннего выявления.

Низкие показатели отношения смертности к заболеваемости отмечаются 
преимущественно в развитых странах мира: во Франции 7,9%, в США -  10%, в 
Канаде 10,6%, в Австралии 11,2%, в Швеции 15,0%. В Узбекистане, несмотря 
на невысокий уровень смертности 1,5%ооо, этот показатель равен 75%, что 
говорит об имеющихся проблемах в ранней диагностике и лечении.

Важно отметить, что по сведениям GLOBOCAN 2012 отношение 
указанных показателей для Казахстана выглядит значительно хуже (57,7%), 
чем, по уточненным сведениям, канцер-регистра (43,6% при расчете 
интенсивных (грубых) показателей и 43,7 при расчете стандартизованных 
показателей).

Эти различия служат подтверждением определенного прогресса в ранней 
диагностике и лечении этой локализации в нашей стране. Казахстан входит в 
группу стран с низким уровнем заболеваемости, при этом в последние годы в 
связи с началом скрининга РПЖ тенденция к увеличению впервые выявленных 
случаев с ранними стадиями, что приводит к своевременному и более 
радикальному лечению и снижению смертности. Оценочные показатели ВОЗ,
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GLOBOCAN 2012 несколько превышают реальные показатели Электронного 
регистра онкологических больных Республики Казахстан, что свидетельствует 
о более быстром улучшении ситуации, чем ожидалось по прогнозу. Надежды 
сократить число смертей от РПЖ основаны на двух тактиках: ранней 
диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии. Если 
опухоль обнаружена на ранней стадии и лечение будет успешным, есть 
вероятность того, что удастся избежать развития метастазов опухоли. К 2011 
году в Республике Казахстан сохранялась высокая смертность, которая была 
обусловлена поздней диагностикой РПЖ и большим числом наблюдаемых 
пациентов с местно-распространенными и диссеминированными формами [2]. 
В последние годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости РПЖ и в 
Республике Казахстан. Из этого становится совершенно очевидным факт, что 
заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за счет не выявленного 
локализованного рака. На рисунке 2 представлены основные показатели 
распространенности РПЖ в Казахстане.

Рисунок 2 -  Показатели заболеваемости, смертности населения РК от РПЖ 
за 2001-2016 годы (интенсивные показатели на 100 000 населения)

Уровень заболеваемости РПЖ в 2001 году составил 3,6 на 100 000 населения. В 
2001-2004 гг. отмечается «плато» заболеваемости, с 2005 года небольшой рост с 
последующим снижением. С 2009 года отмечается неуклонный рост, особенно 
с 2013 года, когда внедрен скрининг. Темп прироста (Тпр) за 2001-2016 годы 
составил 141,7%. Уровень смертности в 2001 году составил 2,0 на 100 000 
населения с тенденцией к росту, достигнув пика к 2013 году на уровне 2,5%ооо. 
Темп прироста за 2001-2016 годы составил 25%. Показатель «отношение 
смертности к заболеваемости» имел максимальное значение в 2004 году 
(65,7%), начиная с 2010 года неуклонно снижался и составил в 2016 году 28,7%.
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За изучаемый период изменилось ранжирование: В 2001 году РПЖ занимал 14 
ранговое место в структуре онкозаболеваемости, в 2013 году, когда внедрен 
скрининг -  8, в 2016 году переместился на 7 ранговое место. Аналогичный рост 
отмечен в структуре смертности: соответственно 15, 13 и 11 ранговые места.

Скрининг РПЖ в пилотном режиме в Восточно-Казахстанской области 
внедрен с марта 2012 года. В соответствии с планом мероприятий по 
реализации Программы развития онкологической помощи в Республике 
Казахстан на 2012-2016 годы, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 марта 2012 года № 366, с 2013 года начато 
поэтапное расширение скрининга РПЖ: в 2013 году скрининг внедрен в 
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, 
Павлодарской областях, г.Астана и г.Алматы, в 2014 году -  в Актюбинской, 
Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. 
В связи с оптимизацией республиканского бюджета внедрение скрининга РПЖ 
в оставшихся регионах страны (Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, 
Мангистауской, Южно-Казахстанской областях) был приостановлен. Этапность 
расширения скрининга была определена территориальными различиями уровня 
заболеваемости РПЖ. Изучены среднегодовые показатели заболеваемости за 
2004-2008 годы и 2009-2013 годы, когда преимущественно использовался метод 
традиционной диагностики РПЖ, но уже в стране реализовывалась 
Национальная скрининговая программа (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Территориальные уровни заболеваемости населения РК 
злокачественными новообразованиями предстательной железы 

(стандартизованные показатели ВОЗ World 
на 100 000 мужского населения, за 2004-2013 годы)

Среднегодовой стандартизированный показатель заболеваемости РПЖ в 
Казахстане за 2004-2008 годы составил 11,9 на 100 000 мужского населения, за
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2009-2013 годы -  15,6%ооо. Заболеваемость варьировала от 4,4%ооо в 
Кызылординской области до 18,4%ооо в г. Алматы в 2004-2008 годы и 4,9%ооо 
в Кызылординской области до 27,9 на 100 000 мужского населения в г. Астане в 
2009-2013 годы. С учетом медианы среднегодовой заболеваемости регионы 
страны разделены на три группы с высоким, средним и низким уровнем 
заболеваемости (таблица 4).

Таблица 4 - Ранжирование регионов Казахстана по уровням заболеваемости 
РПЖ, мировой стандарт, на 100 000 мужского населения

Уровень
заболеваемости Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Годы 2004-2008 годы
Среднегодовая
заболеваемость До 7,9 8,0-14,9 15,0 и выше

Регионы Кызылординская,
Актюбинская,
Жамбылская,
Атырауская,
Мангистауская,
Южно
Казахстанская,
Алматинская

Акмолинская,
Северо
Казахстанская,
Карагандинская,
г.Астана

Павлодарская,
Западно
Казахстанская,
Восточно
Казахстанская,
Костанайская,
г.Алматы

Годы 2009-2013 годы
Среднегодовая
заболеваемость До 9,9 10,0-19,9 20,0 и выше

Регионы Кызылординская, 
Атырауская Южно
Казахстанская, 
Жамбылская, 
Актюбинская, 
Алматинская, 
Мангистауская

Акмолинская,
Северо
Казахстанская,
Западно
Казахстанская,
Карагандинская,
Павлодарская

Костанайская, 
Восточно
Казахстанская, 
г.Алматы, г.Астана

При оценке динамики среднегодовых показателей состав группы низкой 
заболеваемости не изменился. Группу высокой заболеваемости покинули 
Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Из группы со средним уровнем 
заболеваемости в группу высокой заболеваемости переместился г.Астана.

Темп прироста среднегодового показателя по стране составил 31,1%. 
Фактически во всех регионах отмечался положительный темп прироста -  от 
10,2% в Южно-Казахстанской, 11,4% в Кызылординской и 11,6% в Западно
Казахстанской областях до 73% и выше в Актюбинской, Жамбылской, 
Мангистауской, областях. Самый высокий темп прироста отмечен в г.Астана 
91,1%. Только в Атырауской области отмечен отрицательный Тпр= -3,7%.
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Следует отметить, что в регионах с низкой базовой заболеваемостью 
отмечались наиболее высокие показатели темпа прироста, что свидетельствует 
о повышении качества диагностики. Таким образом, при анализе 
заболеваемости двух пятилетних периодов отмечается рост выявляемости РПЖ 
во всех регионах страны, независимо от внедрения скрининга РПЖ, но 
связанных с повышением уровня оказания онкологической помощи, 
диагностики и регистрации онкологической патологии.

Для оценки влияния скрининга на уровень заболеваемости и смертности 
были проведены сравнения среднегодовой заболеваемости в доскрининговый 
период (2004-2012 годы) и в период проведения скрининга (2013-2015 годы).

По интенсивным (грубым) показателям среднегодовая заболеваемость 
РПЖ за 2004-2012 годы по РК составила 8,9%ооо, при этом регионы страны 
распределились только в две группы -  ниже республиканского показателя 
(группа низкой заболеваемости, от 2,1%ооо в Кызылординской области до 
4,9%ооо в Алматинской области) и выше республиканского показателя 
(регионы средней и высокой заболеваемости, от 9,3%ооо в г.Астана до 
17,5%ооо в Костанайской области).
Аналогичная ситуация по ранжированию регионов отмечается и при сравнении 
среднегодовых стандартизованных показателей за данный период, только 
уровень среднегодовой заболеваемости по стране составляет 12,9%ооо 
(рисунок 4).

Рисунок 4 - Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели 
среднегодовой заболеваемости населения РК РПЖ, 

на 100 000 мужского населения, 2004-2012 годы

Соответственно, уровни заболеваемости в регионах с низкой 
заболеваемостью колеблются от 4,4%ооо в Кызылординской области до 
7,5%ооо в Алматинской области. Исключение составляет Мангистауская 
область, которая занимала предпоследнее место по интенсивным показателям и 
11 место -  по стандартизованным показателям. На рисунке 5 представлены 
картограммы заболеваемости в период проведения скрининга.
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Рисунок 5 - Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели 
среднегодовой заболеваемости населения РК РПЖ, 

на 100 000 мужского населения, 2013-2015 годы

Грубый среднегодовой показатель заболеваемости по РК за 2013-2016 
годы составил 15,5%ооо (Тпр = 33,8%), стандартизованный -  22,3%ооо (Тпр = 
32,3%). Средние уровни заболеваемости стали на порядок выше. Если шаг 
интенсивности окраски, соответствующей уровню заболеваемости в 
доскрининговый период был равен 5%ооо, то в период проведения скрининга -  
10%ооо.

В целом группировка регионов по уровням низкой, средней и высокой 
заболеваемости сохранилась согласно таблице 2, однако критерии 
ранжирования стали другими. Так, в группу с низким уровнем патологии 
группу вошли регионы с показателями заболеваемости до 15%ооо, в группу с 
высоким уровнем заболеваемости -  от 30%ооо и выше.

Темпы прироста заболеваемости по интенсивным показателям 
варьировали от 18,5% в Атырауской области до 130,1% в Павлодарской 
области, по стандартизованным -  от 23% в Южно-Казахстанской области до 
113% в Павлодарской области. Средний уровень прироста в регионах, где 
скрининг не проводится, составлял 43,3% (по грубым и стандартизованным 
показателям), в регионах скрининга -  77% (по грубым показателям) и 72,9% (по 
стандартизованным показателям), т.е. различие достоверное. На рисунке 6 
представлены темпы прироста среднегодовой заболеваемости за изучаемые 
периоды в разбивке по регионам страны.
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Рисунок 6 - Темпы прироста среднегодовой заболеваемости злокачественными 
новообразованиями предстательной железы по интенсивным и 

стандартизованным показателям на 100 000 мужского населения, за 2004-2012
и 2013-2015 годы

На рисунке 7 представлены картограммы среднегодовой смертности 
мужского населения Казахстана от РПЖ за 2004-2012 годы.

Рисунок 7 - Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели 
среднегодовой смертности населения РК РПЖ, 
на 100 000 мужского населения, 2004-2012 годы

Высокие уровни смертности отмечаются в регионах с высоким уровнем 
заболеваемости -  Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо
Казахстанской, Павлодарской областях и г.Алматы. В этих регионах уровни 
среднегодовой смертности превышают республиканские показатели 4,7 на 
100 000 мужского населения (грубый) и 7,0%ооо (стандартизованный). 
Визуально изменений смертности за 2013-2015 годы по интенсивным 
показателям в разрезе регионов не отмечается. Однако по стандартизованным
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показателям среднегодовой смертности в скрининговый период отмечается 
несколько иная ситуация (рисунок 8).

Рисунок 8 - Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели 
среднегодовой смертности населения РК РПЖ, 
на 100 000 мужского населения, 2013-2015 годы

При среднереспубликанском показателе смертности 6,8%ооо к регионам с 
относительно высокой смертностью присоединились Мангистауская (6,7%ооо) 
и Жамбылская (5,7%ооо) области.

Отмечался отрицательный темп прироста смертности за изучаемые 
периоды и составил по интенсивным показателям Тпр= -2,1%, по 
стандартизованным Тпр= -2,9%. Как представлено на рисунке 9, отмечается 
неоднозначная ситуация по изменению динамики смертности в разбивке по 
регионам.

40,0
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Рисунок 9 - Темпы прироста среднегодовой смертности от ЗН предстательной 
железы по интенсивным и стандартизованным показателям на 100 000 

мужского населения, за 2004-2012 и 2013-2015 годы
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Так, в Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, 
Мангистауской, Павлодарской областях, г.Астана и г.Алматы отмечается рост 
среднегодовой смертности, причем в Жамбылской, Мангистауской областях и 
г.Астана -  значительный, от 35% до 46% по стандартизованным показателям.

Безусловно, еще рано отмечать влияние скрининга на динамику изменения 
показателей смертности, однако знание структуры, причин и тенденции 
смертности позволит правильно интерпретировать эффективность скрининга.

Важным и основным критерием эффективности снижения смертности 
является ранняя выявляемость РПЖ. Помимо увеличения заболеваемости, 
важным является увеличение удельного веса ранних стадий РПЖ. 
Сопоставление ранней выявляемости в регионах проведения скрининга явилось 
следующей задачей исследования.

Как представлено на рисунке 10, с 2001 года отмечается неуклонное 
увеличение доли I-II стадий, в первую очередь за счет уменьшения доли III 
стадии.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
■ ГѴ стадия 25,1 27 16 21,1 17,3 16,9 21,2 17,7 20,4 20,6 18,8 19,8 14,1 12,6 12,8 12
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Рисунок 10 -  Динамика распределения стадий впервые выявленных случаев
РПЖ, %, 2001-2016 годы

Особенно заметны изменения с началом внедрения скрининга РПЖ. Так, 
удельный вес I-II стадий в 2012 году составлял 42,7%, в 2013 году -  уже 54,8%.

Как показано на рисунке 11, отмечается увеличение в абсолютных цифрах 
пациентов РПЖ состоящих на учете, и относительно на 100 000 населения, с 
2001 года по 2016 год почти в четыре раза.
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Рисунок 11 -  Динамика контингента больных РПЖ, состоящих на учете и на
100 000 населения, 2001-2016 годы

Анализируя рисунок 12, отмечено в 2011 -  2012 годах выравнивание 
процента одногодичной летальности (процентное отношение умерших 
пациентов, взятых на учет в текущем году, к количеству всех умерших 
пациентов), и пациентов РПЖ состоящих на учете, и относительно на 100 000 
населения, с 2013 года более явное расхождение этих показателей.
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■ одногодичная летальность, %
Я контингент пациентов, на 100 000 населения

Рисунок 12 -  Динамика распределения одногодичной летальности, % и 
состоящих на учете с РПЖ на 100 000 мужчин,

2001-2016 годы
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Резюме: РПЖ неуклонно растет, для развитых стран характерна 
следующая картина: высокая заболеваемость, своевременное выявление РПЖ и 
низкая смертность. Приемлемый среднемировой показатель «отношение 
смертности к заболеваемости» 25,1%. Имеются территориальные различия в 
распространенности РПЖ в мире и Казахстане. К регионам с высоким уровнем 
распространенности относятся Восточно-Казахстанская, Западно
Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, г. Астана и г. Алматы. В период 
проведения скрининга повсеместно отмечается рост заболеваемости РПЖ 
независимо от участия в программе скрининга; темп прироста среднегодового 
показателя за 2004-2012 годы и 2013-2015 годы составил более 70%, причем в 
регионах, где скрининг не проводится, темп прироста составил в среднем 
43,3%, в регионах скрининга -  72,9%. Показатель «отношение смертности к 
заболеваемости» в Казахстане имел максимальное значение в 2004 году 
(65,7%), начиная с 2010 года неуклонно снижался и составил в 2016 году 28,7%. 
Увеличение доли I-II стадий, особенно заметно это изменение с началом 
внедрения скрининга РПЖ. Так, удельный вес I-II стадий в 2012 году составлял 
42,7%, в 2013 году -  уже 54,8%. Индекс «отношение смертности к 
заболеваемости» является показателем уровня оказания онкологической 
помощи в регионах и варьирует от 13,9% в Западно- Казахстанской области до 
83,8% в Атырауской области. Эффективный скрининг РПЖ может 
способствовать значительному снижению этого показателя.
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4 ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СКРИНИНГА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

4.1 Нормативно -  правовая база
В настоящее время в Казахстане имеется законодательная нормативная 

база по профилактике и снижению предотвратимой смертности РПЖ. 
Основополагающим документом является Кодекс Республики Казахстан «О 
здоровье народа и системе здравоохранения», статья 155, регулирующий: 
проведение профилактических осмотров, формирование целевых групп, 
определяющий добровольность участия и ответственность работодателей за 
участие населения в профилактических осмотрах. К базовым нормативно
правовым актам относятся:

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 
сентября 2009 года №193-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
21.04.2016 г.).

- План нации -  100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 
2015 года).

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 
«Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан "Саламатты Казахстан" на 2011 - 2015 годы» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2014 г.).

- Программа интегрированной модели контроля над онкологическими 
заболеваниями в Республики Казахстан на 2017 -  2019 годы в рамках 
реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаульщ» на 2016 -  2019 годы, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176.

- Постановление Правительства РК от 25 февраля 2011 года №183 «О 
Стратегическом плане Министерства здравоохранения РК на 2011 - 2015 годы» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2013 г.).

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2012 
года № 366 «Об утверждении Программы развития онкологической помощи в 
Республике Казахстан на 2012-2016 годы» (утратило силу в соответствии с 
постановлением Правительства РК от 30 декабря 2014 года № 1410).

Постановлениями правительства Республики Казахстан регулируются 
механизм и оказание гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи (ГОБМП) населению Республики Казахстан, в состав которого входят 
профилактические медицинские осмотры. Пакетом приказов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан регулируется практически весь спектр 
проведения профилактических осмотров.

Так, приказом МЗ РК от 10 ноября 2009 г. № 685 «Об утверждении Правил 
проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп 
населения» определена целевая группа скрининга РПЖ по возрасту (50, 54, 58, 
60 и 64 лет), указано условия исключения из целевой группы (наличие РПЖ),
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четко определен алгоритм деятельности работников ПМСП, 
специализированных служб (лабораторной, урологической, онкологической) по 
ранней диагностике РПЖ. Чтобы усилить систему контроля качества 
проведения скрининг-обследования в строгом соответствии с алгоритмами 
этапности проведения скрининговых осмотров целевых групп населения, 
утвержденным приказом МЗСР РК от 29 декабря 2014 года № 361 «О внесении 
изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил 
проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп 
населения» является нормативным правовым актом Республики Казахстан, 
определяющим алгоритмы действий медицинских работников по проведению 
профилактических медицинских осмотров, с дополнениями и изменениями от 
16 марта 2011 года №145.

Один из приказов ведомства (Приказ и.о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 885 «Об утверждении 
протоколов (стандартов) диспансеризации больных с хроническими формами 
заболеваний») регулирует динамическое наблюдение за больными с 
выявленными доброкачественными заболеваниями. Однако в перечне 
рекомендуемых лабораторных и диагностических исследований при 
доброкачественных новообразованиях мужских половых органов (шифр D29 
согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра) не 
указано проведение ПСА, УЗИ предстательной железы, а перечень лечебно
профилактических мероприятий нуждается в пересмотре, так как в основном 
посвящен заболеваниям женских половых органов. Кроме того, в данном 
приказе нет алгоритма динамического наблюдения за пациентами с 
выявленными в ходе скрининга предраком предстательной железы -  
атипической мелкоацинарной пролиферации (ASAP), простатической 
интраэпителиальной неоплазии (ПИН).

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 
года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов 
организаций здравоохранения». Регламентирует штаты онкологических 
организаций, за исключением организаций, являющихся государственными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения, устанавливаются в 
соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 
августа 2011 года № 540 «Об утверждении Положения о деятельности 
организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь 
населению Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 30.09.2015 г.).

Организация проведения скрининга РПЖ отражена в приказе Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 8 
«Руководство по организации и проведению скрининга на раннее выявление
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рака пищевода, рака желудка, рака печени и рака предстательной железы в 
пилотных регионах», с дополнениями и изменениями от 8 января 2014 года №7

Приказ МЗ РК от 28.02.2013 г. № 122 Об утверждении методических 
рекомендаций «Унифицированные требования к закупу реагентов, тест- систем, 
изделий медицинского назначения и других расходных материалов для 
оказания медицинских услуг по проведению скрининговых исследований», 
Данным приказом регулируются технические требования, предъявляемые к 
закупу реагентов, тест-систем, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов, используемых при скрининге, в том числе при скрининге РПЖ. 
Четко указаны требования к вакутейнерам и другим расходным материалам, 
которые влияют на результаты иммунохимического исследования для лучшего 
качества проведения скрининга на раннее выявление РПЖ.

Приказом МЗ РК № 425 от 23 июля 2013 года «Об утверждении Правил 
оплаты за скрининговые исследования, проведенные в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, осуществляемой 
за счет средств республиканского бюджета» определено, что контроль качества 
и объема оказанных медицинских услуг на основании актов выполненных 
работ на соответствие индикаторам оценки выполненных скрининговых 
исследований осуществляет рабочая группа местного органа государственного 
управления здравоохранением. Однако указанные индикаторы неполные и не 
способствуют качественному проведению скрининга РПЖ.

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 
2013 года № 452 «Об утверждении стандарта организации оказания 
онкологической помощи населению Республики Казахстан», раздел 5 -  
распределены функции организации ПМСП и онкологических учереждений 
при проведении скринингов.

Приказ МЗ РК от 21.04.2014г. №209 «О внесении изменений и дополнений 
в приказ МЗ РК от 31.12.2013г. №770 «Об утверждении тарификатора 
медицинских услуг»

Было издано Руководство по проведению скрининга целевых групп 
мужского населения на раннее выявление рака предстательной железы и 
обеспечению его качества [153], Руководство одобрено Экспертным советом 
по вопросам стандартизации и оценки медицинских технологий Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, протокол №16 от 24 сентября 2012 
года, не является нормативным актом, но основывается на существующих 
нормативных документах отрасли, прошло соответствующую процедуру 
экспертизы и рекомендовано для использования специалистами, 
участвующими в проведении скрининговых исследований представленные в 
нем положения имеют не только информационный, но и рекомендательный 
характер.

В соответствии с действующей нормативной базой, большая часть 
проблем медицинской профилактики онкозаболеваний и раннего их выявления 
возлагается на организации ПМСП, а также специализированные диспансеры. 
В действующей модели скрининга РПЖ вовлечены различные медицинские
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организации -  ПМСП, консультативно-диагностические отделения, 
онкодиспансеры, централизованные патоморфологические бюро, частные 
медицинские центры. Важно также отметить, что согласно Перечню 
заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе 
здравоохранения, утвержденному Приказом министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 14 октября 2009 года №526, к таким заболеваниям 
относятся злокачественные новообразования и онкогематологические 
заболевания. Таким образом, лечение онкологических заболеваний полностью 
находится в ведении государственных учреждений здравоохранения.

В настоящее время активно внедряются принципы государственно- 
частного партнерства в здравоохранении в соответствии с Планом нации «100 
конкретных шагов» Президента РК Нурсултана Назарбаева (Шаг 81: Развитие 
частной медицины, внедрение корпоративного управления в медучреждениях) 
[163], поэтому предполагается активное участие частных медицинских центров 
в реализации заказов ГОБМП, в частности, реализации скрининговых 
исследований.

Основываясь на вышеуказанном, можно сформировать в таблице 5 данные 
по недостаткам и преимуществам выявленных в контент-анализе.

Таблица 5 -  процессы, выявленные при контент- анализе нормативно- правовой 
базы политики по ранней диагностике и скринингу РПЖ

Название приказа Дата, номер Сильные стороны приказа Недостатки
приказа

1 2 3 4
1 «Об от 10 ноября 1) целевая группа скрининга РПЖ Механизмы
утверждении 2009 года по возрасту (50, 54, 58, 60 и 64 лет), чтобы усилить
Правил № 685 условия исключения из целевой систему
проведения с группы, алгоритм деятельности контроля
профилактических изменениями работников ПМСП, лабораторной, качества
медицинских от 29 декабря урологической, онкологической проведения
осмотров целевых 2014 года служб по ранней диагностике РПЖ скрининг-
групп населения» № 361 2) определяет алгоритмы действий 

медицинских работников по 
проведению профилактических 
осмотров, этапность проведения 
скрининговых осмотров целевых 
групп населения

обследования
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4

2 «Об от 26 декабря динамическое наблюдение за В перечне не
утверждении 2012 года больными с выявленными указано
протоколов № 885 доброкачественными проведение ПСА,
(стандартов)
диспансеризации
больных с
хроническими
формами
заболеваний»

заболеваниями УЗИ, а перечень 
лечебно
профилактических 
мероприятий 
нуждается в 
пересмотре. Нет 
алгоритма 
динамического 
наблюдения за 
пациентами с 
выявленными в 
ходе скрининга 
предраком (ASAP, 
ПИН)

3 «Об от 7 апреля Регламентирует штаты Для организаций
утверждении 2010 года онкологических организаций, занимающихся
типовых штатов и № 238 занимающихся в том числе и скринингом
штатных
нормативов
организаций
здравоохранения»

скринингом предусмотрены
совместители

4 «Об от 12 августа Деятельность по скринингу Не
утверждении 2011 года описана кратко, определяет регламентирует
Положения о № 540 объем проводимого порядок, алгоритм
деятельности скринингового исследования. и качество
организаций
здравоохранения,
оказывающих
онкологическую
помощь
населению
Республики
Казахстан»

Отвечает на вопрос кто и когда 
проводит скрининг

скрининга

5 «Руководство от 8 января Описана организация Отсутствие
по организации и 2013 года № проведения скрининга РПЖ динамического
проведению 8 с наблюдения за
скрининга на дополнениями выявленным
раннее выявление 
рака пищевода, 
рака желудка, 
рака печени и 
рака
предстательной 
железы в 
пилотных 
регионах»

и
изменениями 
от 8 января 
2014 года №7

предраком
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4

6 «Унифицированные 
требования к закупу 
реагентов, тест- систем, 
изделий медицинского 
назначения и других 
расходных материалов для 
оказания медицинских 
услуг по проведению 
скрининговых 
исследований»

от 28 
февраля 
2013 года 
№ 122

Об утверждении 
методических рекомендаций 
для лучшего качества 
проведения скрининга на 
раннее выявление РПЖ

Написаны 
дорогостоящие 
реагенты, не 
покрываемые 
тарифом

7 «Об утверждении Правил 
оплаты за скрининговые 
исследования, проведенные 
в рамках гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи, 
осуществляемой за счет 
средств республиканского 
бюджета»

от 23 июля 
2013 года 
№ 425

контроль качества и объем 
оказанных медицинских 
услуг на основании актов 
выполненных работ на 
соответствие индикаторам 
оценки рабочей группы 
местного органа 
государственного управления 
здравоохранением

Указанные
индикаторы
неполные и не
способствуют
качественному
проведению
скрининга РПЖ

8 «Об утверждении 
стандарта организации 
оказания онкологической 
помощи населению 
Республики Казахстан»

от 2 
августа 
2013 года 
№ 452

распределены функции 
организации ПМСП и 
онкологических 
учереждений при 
проведении скринингов

Мужские
смотровые
кабинеты
реализованы
недостаточно

9 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ МЗ РК 
от 31.12.2013г. №770 «Об 
утверждении тарификатора 
медицинских услуг»

от 21 
апреля 
2014 года 
№209

Оплата организациям ПМСП 
за выполнение скрининга

Недостаточный
тариф

10 «О внесении изменений 
в приказ МЗ РК от 10 
ноября 2009 года № 685 «Об 
утверждении Правил 
проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 
целевых групп населения»

от 29 
декабря 
2014 года 
№ 361

определяет алгоритмы 
действий медицинских 
работников по проведению 
профилактических 
медицинских осмотров 
алгоритмами этапности 
проведения скрининговых 
осмотров целевых групп 
населения

Механизмы
усилить систему
контроля
качества
проведения
скрининг-
обследования

Резюме: Контент-анализ законодательной нормативной базы
профилактики и ранней диагностики РПЖ в Казахстане показал всестороннее 
регулирование программы скрининга и возможностей ранней диагностики 
РПЖ. Вместе с тем имеются слабые стороны, и есть возможности для 
совершенствования нормативной базы проводимого скрининга РПЖ. 
Недостатком нормативно-правовой базы по ранней диагностике РПЖ является 
недооценка значимости качественных характеристик проводимого скрининга.
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При реализации данной модели важным остается обеспечение принципов 
качественного проведения исследований.

4.2 Оснащенность медицинских организаций, участвующих в 
скрининге РПЖ

Скрининг РПЖ включает этапы: подготовительный, проведения скрининга 
и заключительный. На подготовительном этапе происходит определение 
Управлением здравоохранения медицинских организаций, участвующих в 
реализации скрининга РПЖ с учетом территориальной доступности: ПМСП, 
ООД, консультативно-диагностический центр (КДЦ). Утверждение 
Управлением здравоохранения плана доставки биоматериала в лаборатории 
ИХА из городских районных, сельских поликлиник, участвующих в заборе 
крови. Присвоение Управлением здравоохранения идентификационного номера 
каждой сельской, районной, городской поликлинике, участвующих в заборе 
крови. Информационное сопровождение, приглашение на скрининг, в том 
числе с использованием адресного приглашения, электронных и печатных 
средств массовой информации. При этом средний медицинский работник 
организации ПМСП/доврачебного кабинета отделения профилактики и 
социально-психологической помощи организации ПМСП: формирует список 
целевой группы мужского населения, разъясняет необходимость и условия 
проведения исследования, формирует и согласовывает с врачом отделения 
профилактики и социально-психологической помощи организации ПМСП 
график забора анализов согласно плану, утвержденному Управлением 
здравоохранения, обеспечивает явку пациентов в поликлинику сельской, 
районной, городской поликлиники в день забора анализов [153].

При приглашении в организацию ПМСП на забор крови на ПСА следует 
учесть, что количество приглашенных и явившихся для забора крови пациентов 
не должно превышать возможности центрифуги, и должно быть соизмеримо с 
числом медсестер, участвующих в заборе крови. Например, количество гнезд 
для пробирок в центрифуге 10. Кровь одного пациента собирается в 2 пробирки 
по 5,0 мл. Кровь должна быть отцентрифугирована в течение 15 минут. Значит, 
в течение 1 часа центрифуга может обработать кровь 20 пациентов. Идеально, 
наличие двух центрифуг на организацию ПМСП, с целью взаимозаменяемости, 
а также необходимостью обеспечивать центрифугирование не только 
скрининговых анализов [154].

На каждую область, проведения скрининга РПЖ необходимо иметь как 
минимум 1 ИХА- анализатор, желательно расположенный на базе КДЦ или 
ООД. Однако учитывая большую площадь Карагандинской, Актюбинской, 
Восточно-Казахстанской областей, на эти регионы необходимо 2 ИХА 
анализатора. При этом необходимо обеспечивать единство платформы для 
мониторинга уровня общего ПСА. Измерение базового уровня общего ПСА и, 
при необходимости, исследование PHI, необходимо производить на 
аналитической платформе одного типа. Пропускная способность анализаторов 
достаточно высокая, и как правило определение уровня ПСА происходит по
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мере накопления образцов крови, для их длительного хранения в день доставки 
производят заморозку биоматериала в морозильной камере при температуре - 
20оС. Поэтому необходимо оснащение морозильными камерами со стабильной 
температурой -20оС. Кадровое оснащение лабораторий стандартное. На этапе 
проведения скрининга определен минимальный норматив оснащения на уровне 
ПМСП (таблица 6).

Таблица 6 - Минимальный норматив оснащения на уровне ПМСП

Регион, область Целевая
группа

Количе
ство
организа
ций
ПМСП

Центрифуги 
3000 оборотов 
в минуту

ИХА
анализа
тор

Морозильник

Актюбинская 10000 23 23 2 2
Атырауская 10000 17 17 1 1
Карагандинская 20000 48 48 2 2
Костанайская 10000 26 26 1 1
СКО 10000 17 17 1 1
ВКО 20000 65 65 2 2
ЗКО 10000 23 23 1 1
Павлодарская 10000 11 11 1 1
Кызылординская 10000 8 8 1 1
г. Астана 10000 11 11 1 1
г. Алматы 20000 27 27 1 1
Итого по РК 140000 276 276 14 14

Необходимо на область проведения скрининга, минимальное количество 1 
ТРУЗИ -  аппарата и 1 пистолета для пункционной биопсии. Проведение метода 
углубленной диагностики, требует тщательного соблюдение алгоритма 
подготовки мужчины для пункционной биопсии, однако ввиду отдаленности 
некоторых районов до места проведения, создает неудобства участникам и 
влияет на качество подготовки, ограничивая доступ для жителей отдаленных 
районов. Поэтому необходимо большее количество мест, где обученные 
специалисты при наличии аппаратуры, смогут выполнить углубленную 
диагностику. С учетом того, что 1 специалист может выполнить 8 процедуры 
ТРУЗИ + биопсия в день, необходимо умножить на 250 рабочих дней что 
составляет 2000 процедур в год. Однако из-за повсеместного позднего закупа 
реактивов и расходных материалов и начала углубленной диагностики в 
середине года, и все специалисты совместители, то рекомендуемая нагрузка на
1 специалиста составляет не более 500 процедур в год. Необходимо 0,5 ставки 
онкоуролога на 10 тысяч мужчин целевой группы, и 0,5 должности врача- 
визуальной диагностики на 10 тысяч мужчин целевой группы. 1,0 должность 
врача патоморфолога на 10 тысяч мужчин целевой группы. Необходимо чтобы 
углубленными методами диагностики при скрининге занималось, как минимум
2 физических лица каждой специальности для взаимозаменяемости в случае 
болезни, отпуска, увольнения или командировки. На этапе проведения
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углубленной диагностики скрининга определен минимальный норматив 
оснащения (таблица 7).

Таблица 7 - Минимальный норматив материально- технического и кадрового 
оснащения на этапе углубленной диагностики

Регион, область Аппараты
ТРУЗИ

Пистолеты
пункцион
ной
биопсии

Врачи
визуальной
диагностики

Онкоурологи Патоморфологи

Актюбинская 2 2 4 4 4
Атырауская 1 1 2 2 2
Карагандинская 2 2 4 4 4
Костанайская 1 1 2 2 2
СКО 1 1 2 2 2
ВКО 2 2 4 4 4
ЗКО 1 1 2 2 2
Павлодарская 1 1 2 2 2
Кызылординская 1 1 2 2 2
г. Астана 1 1 2 2 2
г. Алматы 2 2 4 4 4
Итого по РК 15 15 30 30 30

На момент внедрения скрининга, отмечается повсеместная нехватка 
центрифуг со скоростью 3000 оборотов в минуту, в СКО у анализатора нет 
возможности определять PHI. Ситуация осложнялась тем, что в Казахстане 
низкая плотность населения -  на территории 2724900 км2 проживает более 17 
млн. человек. Отдаленность некоторых населенных пунктов от медицинских 
центров достигает 500-600км. Определено оснащение регионов на уровне 
ПМСП при начале проведения скрининга (таблица 8).

Таблица 8 - Оснащение на уровне ПМСП на момент начала скрининга в 2013 -  
2014 годы

Регион, область Целевая
группа

Количество
организаций
ПМСП

Центрифуги 3000 
оборотов в 
минуту

ИХА
анализатор

Морозильник

Актюбинская 9745 23 19 1 1
Атырауская 6207 17 7 1 1
Карагандинская 18964 48 19 1 1
Костанайская 13138 26 23 1 1
СКО 9628 17 16 0 0
ВКО 21700 65 47 2 2
ЗКО 10140 23 22 1 1
Павлодарская 9953 11 7 1 1
Кызылординская 5845 8 3 1 1
г. Астана 10892 11 11 1 1
г. Алматы 20450 27 27 2 2
Итого по РК 136662 276 198 12 12
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Оснащение регионов на этапе углубленной диагностики на момент 
начала проведения скрининга (таблица 9).

Таблица 9 - Материально-техническое и кадровое оснащение на этапе 
углубленной диагностики на момент начала скрининга в 2013 -  2014 годы

Регион, область Аппараты
ТРУЗИ

Пистолеты
пункционной
биопсии

Врачи
визуальной
диагностики

онкоурологи патоморфологи

Актюбинская 0 1 0 1 2
Атырауская 0 0 0 1 2
Карагандинская 1 1 1 1 2
Костанайская 1 1 1 2 2
СКО 1 1 1 1 2
ВКО 2 2 2 2 4
ЗКО 1 1 1 1 2
Павлодарская 1 1 1 1 2
Кызылординская 0 0 0 1 1
г. Астана 1 1 1 1 2
г. Алматы 2 2 2 6 5
Итого по РК 10 11 10 18 26

Кроме недостаточного уровня оснащения медицинских организаций 
аппаратурой, нехватка обученного медперсонала (правильность забора, 
хранения, обработки материала; проведения многоточечной биопсии простаты 
под контролем ТРУЗИ, патоморфологические исследования и т.д.) замедляли 
внедрение скрининга РПЖ. Процентное выражение имеющегося уровня 
соответствия идеальному нормативу на момент внедрения скрининга РПЖ по 
регионам его проведения, предоставлено в таблице 10.

Таблица 10 - Уровень соответствия идеальному нормативу на момент 
внедрения скрининга РПЖ по регионам его проведения, 2013- 2014 годы, %

Регион, область

Центри
фуги 3000 
оборотов в 
минуту

ИХА
анализа
тор

Мор
о-
зиль
ник

Аппарат
ы
ТРУЗИ

Писто
леты
пункцион
ной
биопсии

Врачи визу
альной 
диагно
стики

Онко
уролог
и

Пато
морфо
-логи

Актюбинская 41 50 50 0 50 0 25 50
Атырауская 21 100 100 0 0 0 50 100
Карагандинская 20 50 50 50 50 25 25 50
Костанайская 44 100 100 100 100 50 100 100
СКО 47 0 0 100 100 50 50 100
ВКО 36 100 100 100 100 50 50 100
ЗКО 48 100 100 100 100 50 50 100
Павлодарская 32 100 100 100 100 50 50 100
Кызылординская 19 100 100 0 0 0 50 50
г. Астана 50 100 100 100 100 50 50 100
г. Алматы 50 200 200 100 100 50 150 125
Итого по РК 36 86 86 67 73 33 60 87
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Выявлено перед проведением скрининга недостаточное исходное 
оснащение необходимым оборудованием на 69,6% и кадровый дефицит на 60% 
от необходимого норматива для проведения скрининга РПЖ. Однако к 2016 
году, ситуация несколько улучшилась, что отображено в таблицах 11, 12.

Таблица 11 - Оснащение на уровне ПМСП на 2016 год

Регион, область Целевая
группа

Количество
организаций
ПМСП

Центрифуги 3000 
оборотов в 
минуту

ИХА
анализатор

Морозильник

Актюбинская 4792 23 33 1 1
Атырауская 4938 17 23 1 1
Карагандинская 15621 48 54 1 1
Костанайская 11059 26 45 1 2
СКО 7982 17 21 1 0
ВКО 18006 65 71 2 3
ЗКО 7429 23 32 1 1
Павлодарская 8808 11 21 1 1
Кызылординская 6475 8 10 1 1
г. Астана 6648 11 29 1 1
г. Алматы 15010 27 42 3 3
Итого по РК 106768 276 381 14 16

Таблица 12 - Материально- техническое и кадровое оснащение на этапе 
углубленной диагностики на 2016 год

Регион, область Аппараты
ТРУЗИ

Пистолеты
пункционной
биопсии

Врачи
визуальной
диагностики

онкоурологи патоморфологи

1 Актюбинская 1 1 1 1 2
2 Атырауская 1 1 1 1 2
3 Карагандинская 1 1 1 2 3
4 Костанайская 1 2 1 3 2
5 СКО 1 1 1 1 2
6 ВКО 2 3 2 4 4
7 ЗКО 1 1 1 2 2
8 Павлодарская 2 4 2 2 2
9 Кызылординская 1 1 1 1 1
10 г. Астана 2 2 2 2 2
11 г. Алматы 2 2 2 6 4

Итого по РК 15 19 15 25 26

Улучшилась ситуация с оснащением центрифуг по РК на 33,2%, ИХА -  
анализаторов на 7,1%, морозильниками на 28,6%, аппаратами для ТРУЗИ на 
33,3%, пистолетами для пункционной биопсии на 53,3%. Количество врачей 
визуальной диагностики увеличилось на 16,7%, врачей онкоурологов на 23,3%, 
количество патоморфологов не изменилось. Однако не соответствует 
обеспеченность медицинскими кадрами необходимому нормативу. Процентное 
выражение имеющегося уровня соответствия идеальному нормативу на момент
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внедрения скрининга РПЖ по регионам его проведения, предоставлено в 
таблице 13.

Таблица 13 - Уровень соответствия идеальному нормативу на 2016 год по 
регионам проведения скрининга РПЖ, %

Регион, область

Центри
фуги
3000
оборотов 
в минуту

ИХА
анализа
тор

Моро
зильник

Аппараты
ТРУЗИ

Писто
леты
пункцион
ной
биопсии

Врачи
визу
альной
диагно
стики

Онко
урологи

Пато
морфо
логи

Актюбинская 72 50 50 50 50 25 25 50
Атырауская 68 100 100 100 100 50 50 100
Карагандинская 56 50 50 50 50 25 50 75
Костанайская 87 100 200 100 200 50 150 100
СКО 62 0 0 100 100 50 50 100
ВКО 55 100 150 100 150 50 100 100
ЗКО 70 100 100 100 100 50 100 100
Павлодарская 95 100 100 200 400 100 100 100
Кызылординская 63 100 100 100 100 50 50 50
г. Астана 132 100 100 200 200 100 100 100
г. Алматы 78 300 300 100 100 50 150 100
Итого по РК 69 93 114 100 127 50 83 87

Отмечено улучшение оснащения оборудованием медицинских 
организаций, занимающихся скринингом до 100,6% в среднем от необходимого 
норматива, однако несмотря на увеличение кадрового обеспечения на 13,3% в 
среднем, этот показатель по- прежнему недостаточен и составляет 73,3% от 
необходимого норматива.

Для улучшения качества оказываемой онкологической помощи и 
интеграции с ПМСП необходимо содержать штатные единицы районных 
онкологов на уровне онкологических диспансеров (специализированных 
медицинских организациях по оказанию помощи онкологическим больным), 
территориально распределить их по ПМСП регионов исходя из количества 
прикрепленных онкологических больных в ЭРОБ. Необходимо дать 
обоснование нормативам, расчеты исходя из количества процедур и их 
продолжительности. Ставки предусмотрены только в рамках скрининга для 
диспансеров, а для ПМСП не предусмотрены, в нормативно- правовых актах не 
прописана нагрузка на одного специалиста, участвующего в скрининге. 
Необходимо повышать мотивацию для специалистов за выявление одного 
случая РПЖ на ранней стадии.

Резюме: Несмотря на улучшение ситуации с оснащением аппаратуры для 
проведения скрининга РПЖ, обеспеченность медицинскими кадрами остается 
недостаточной на 73,3% от необходимого норматива. Необходимо дальнейшее 
улучшение материально -  технической базы учреждений ПМСП, особенно в 
отдаленных регионах Казахстана. Необходимо контролировать ресурсную и 
кадровую обеспеченность, компетенцию, профессиональную подготовку и 
мотивацию специалистов, участвующих в скрининге РПЖ на всех уровнях.
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4.3 Доступность современных методов лечения выявленным при 
скрининге РПЖ

Современные методы диагностики, могут выявить большое число 
клинически незначимых РПЖ (более 50% в некоторых исследованиях), 
большинство из которых не нужно активно лечить. И это является 
единственным способом уменьшить чрезмерное лечение, и сопутствующее с 
ним ухудшение качества жизни. Эта стратегия позволяет извлечь 
потенциальную выгоду из ранней диагностики РПЖ. Качество жизни и 
персонифицированный подход в лечении должны проводиться больным РПЖ, 
ведь его лечение может негативно влиять на человека как физически, так и 
психологически, а также на отношения с его близким, на его работу или 
призвание. Эти все многосторонние проблемы имеют отношение к восприятию 
пациентом «качества жизни» [164].

При лечении РПЖ не следует рассматривать изолированно только для 
предстательной железы побочные эффекты или поздние реакции от лечения, 
они могут проявляться в окружающих органах и системно, что оказывает 
значительное влияние на качество жизни пациента. Принимая во внимание 
качество жизни, мы учитываем пожелания и предпочтения пациента, чтобы 
можно было сформулировать и обсудить оптимальные предложения по 
стратегии лечения. Принятие стратегии лечения должно целостно учитывать 
точку зрения пациента, его близких родственников, при участии в процессе 
решения мультидисциплинарной команды, начиная от уролога, онколога 
лучевого терапевта, медсестры, психолога, социальных работников и многих 
других. Внимание к психосоциальным проблемам мужчин с РПЖ является 
неотъемлемой частью качественной клинической помощи [165].

Надежда снизить смертность от рака основана на двух тактиках: 
диагностике на начальной стадии и одновременном лечении болезни. На 
данный момент специалисты, занимающиеся проблемой РПЖ, задались 
вопросом выбора адекватного подхода, чтобы при адекватных затратах 
достигается максимальная эффективность с практически неизмененным 
качеством жизни больного, и особенно на ранних стадиях болезни. Согласно 
внедрению программы по развитию онкологической помощи в Республике 
Казахстан на 2012-2016 годы, наряду с ранней диагностикой проводятся 
мероприятия по усовершенствованию подходов к терапии и доступности 
жителям РК вне зависимости от места проживания. С 2006 года внедрены 
периодические клинические протоколы диагностики и лечения (КПДЛ) [155]. 
Данные протоколы соответствуют международным рекомендациям, 
адаптированы к нашим условиям. Периодически происходит переиздание 
данного руководства, в связи с появлением новых методик терапии и данных 
РКИ. Для выбора метода лечения необходимо точно установить степень 
распостраненности онкологического процесса, немаловажную роль играет 
уровень подготовки персонала и оснащенность лечебного учереждения, 
рассмотрение индивиуального случая при мультидисциплинарном подходе и 
степени информирмационной подготовки и при наличии согласия пациента,
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ознакомленного с потенциальным развитием осложнений и вероятной пользой 
от вмешательства.

Тактика лечения при ранних стадиях РПЖ (I, IIA, IIB) включает в себя 
радикальную простатэктоми. (РПЭ), дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) в 
сочетании с гормонотерапией в случае высокого риска РПЖ, низкодозную или 
высокодозную брахитерапию, также возможно при наличии показаний к 
активному наблюдению, отсрочка лечения с выжидательной тактикой [166, 167, 
168, 169].

РПЭ выполняется пациентам с локальной формой рака без регионарных и 
отдаленных метастазов. Нервосберегающая РПЭ в некоторых случаях приводит 
к восстановлению в послеоперационном периоде потенции. Регионы в которых 
проводится РПЭ в 2011 и 2016 годах изображены на рисунке 13.

Рисунок 13 -  Выполнение РПЭ в регионах Казахстана в 2011 и 2016 годах

РПЭ при РПЖ в КазНИИОиР впервые стала выполняться с 2008 года. В 
дальнейшем количество оперативных вмешательств увеличивалось за счет 
повышения технического уровня специалистов, а также в результате внедрения 
на территории РК скрининга РПЖ, благодаря чему значительно увеличилось 
число больных с впервые выявленными ранними формами. В настоящее время 
операции радикальная простатэктомия проводится в регионах: ЗКО, СКО, 
Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, ВКО, Акмолинская, 
Костанайская, ЮКО, г. Алматы, г. Астана. Хочется отметить хорошее 
лекарственное обеспечение в нашей стране. Все пациенты обеспечены 
достаточным количеством гормонов, химиопрепаратов необходимых для 
лечения РПЖ.

Каждый год происходят кардинальные изменения и улучшения в ЛТ, при 
этом роль ЛТ в обозримой перспективе будет расти, ведь с применением 
новейших аппаратов ЛТ это высокоэффективный и не агрессивный для 
больного человека метод терапии. ЛТ необходима около 60% пациентам РПЖ 
[170].

Широкое внедрение в практику 3-х мерной конформной ЛТ (3D-OT), а 
также лучевая терапия с модулированной интенсивностью (IMRT), позволяет 
повысить дозировку, подводимую к опухолевой ткани, без повышения
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побочного действия и, соответственно, повысить долгосрочные и 
функциональные результаты терапии. Для слежения и визуального контроля за 
облучаемыми органами используется лучевая терапия, управляемая с помощью 
получения изображений (IGRT). В мировой практике эти технологии 
применяется достаточно давно. В РК начали поэтапно внедрятся с 2012 года, на 
2016 год есть 12 относительно новых лучевых аппаратов (рисунок 14).

ПЕТРОПАВЛОСК

КОСТАНАЙ

ПАВЛОДАР
АСТАНАTrueBeam 

2 units Clinac 600, MLC 120УРАЛЬСК TrueBeam
СЕМЕЙ

АКТОБЕ
КАРАГАНДА

TrueBeam УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Clinac 600, MLC 120 clinac 600, MLC 80
АТЫРАУ

TrueBeam тдлдыкоргдн 
Clinac 600, MLC 120 
Clinac 2100, MLC 120^-
Electa MLC

БАЙКОНУР

КЫЗЫЛОРДА

АЛМАТЫАКТАУ
ТАРАЗ

TrueBeam
Clinac 600, Clinac 2100 :

Рисунок 14 -  Оснащение линейными ускорителями регионов Казахстана

Линейных ускорителей с одним пучком излучения («Clinac 600») -  6 
единиц, (из них была проведена модернизация 4, с дооснащением их 
мультилепестковыми коллиматорами) эти установки могут применять ЭЭ-КЛТ. 
С начала 2015 года начали функционировать высокотехнологичные центры 
радиационной онкологии (ВЦРО) в КазНИИОиР, г. Астана, г. Семей и г. 
Актобе. Эти ВЦРО оснащены 4 современными аппаратами True Beam Stx, с 
наличием дополнительного оборудования «On-Board Imager» где проводятся 
все современные услуги ЛТ. Процедурные протоколы лечения «Лучевая 
терапия управляемая по изображениям для опухолей отдельных локализаций», 
«Интенсивно-модулированная лучевая терапия злокачественных 
новообразований висцеральных органов грудной клетки, брюшной полости, 
малого таза и лимфом», «Высокодозная брахитерапия рака предстательной 
железы», «Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) локализованного 
рака предстательной железы», данные протокола утверждены на Экспертной 
комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗРК протокол № 6 от «05» 
мая 2014 года.

Для работы на этих лучевых установках специалисты из КазНИИОиР и 
ВЦРО были обучены в соответствующих и передовых организаций дальнего
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зарубежья. Радиологическая служба КазНИИОиР в настоящее время для 
пациентов РПЖ проводит следующее современное лечение: IMRT, в том числе 
и ротационная, IGRT, низкодозная брахитерапия. Так если ранее при лучевом 
лечении РПЖ применялась двухпольное облучение либо с секторной ротацией 
на гамма- аппарате и конвенциальная ЛТ, которая не позволяла подвести 
необходимую лучевую дозу на простату и вызывала значительные лучевые 
реакции со стороны близлежащих органов. Однако в настоящее время в ЛТ 
произошли значительные изменения. ЭЭ-КЛТ, при которой происходит 
трехмерное формирование поля облучения, характерное для объема опухоли. 
Следующей ступенью является IMRT, она позволяет более бережно облучить 
только пораженный опухолевый участок с максимальной интенсивностью 
лучевой дозы при снижении лучевой реакции со стороны окружающих органов 
и тканей, что позволяет пациенту получить значительную дозу облучения при 
сохранении высокого качества жизни, задается различная интенсивность дозы, 
которая зависят от объема опухоли. И ее усовершенствованная методика, 
ротационная IMRT (рисунок 15).

Рисунок 15 -  Ротационная IMRT пациента РПЖ

Важным аспектом является то что используется перед сеансом лечения 
определение позиции пациента с помощью роботизированного управления 
лечебным столом, что позволяет за несколько секунд выполнить коррекцию 
положения пациента по 6 направлениям. Это обеспечивает точное попадание 
пучка излучения по мишени (рисунок 16).
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Рисунок 16 -  Выполнение ротационной IMRT и IGRT

Если в 2011 году, современная на тот момент лучевая терапия 
проводилась только в КазНИИОиР, то в 2016 году произошло расширение 
до 6 регионах с проведением в них современной лучевой терапии на 
рисунке 17.

Рисунок 17 -  Выполнение современной ЛТ в регионах Казахстана
в 2011 и 2016 годах.

60



Новейшие технологии дистанционной лучевой терапии IMRT + IGRT: 
Широкий спектр применения, возможность персонифицировано модулировать, 
«рисовать» дозу. Точно и более полно охватывается первичный очаг и 
ближайшие зоны возможного распространения. Мало противопоказаний, 
отсутствие инвазии. При возникновении реакций, остановка и адаптивная 
коррекция дозиметрического плана лечения.

Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) локализованного РПЖ 
применяется в онкологических центрах, имеющих соответствующее 
оборудование и подготовленные кадры: в КазНИИОиР с 2016 года и 
планируется в РОД г. Семей. Брахитерапия - это комбинация хирургического и 
ЛТ РПЖ (рисунок 18).

Рисунок 18 -  Дозиметрическое планирование 
при низкодозной брахитерапии РПЖ

Пациенты на следующий день после операции выписываются из больницы 
и возвращаются в обычный ритм жизни. Низкодозная брахитерапия: 
малоинвазивна, узкий спектр воздействия изнутри на опухолевую ткань 
высокими дозами. Сохранение качества жизни больных: короткий срок 
госпитализации, низкий уровень лучевых реакций, сохранение потенции и 
мочеиспускания. Возможна для дополнительного воздействия и при развития 
рецидива.

Информация о лечении больных в доскрининговый 2012 год, и в годы 
проведения скрининга 2013-2016 годы приведена на рисунке 19.

61



Выжидательная тактика, активное наблюдение 

Продолжают лечение

Закончили специализированное лечение
1265

286 18,5%

1401

962 1007
169 12,3%

155 12,0% 332 24,1%
745 151 13,6% 564 3

123 13,7% 276 24,8% 37Б 29,3%

205 22,9%

764 55,5%
55Z 3

417 46,5%
536 43,2% 474 36,В%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Рисунок 19 - Информация о лечении больных РПЖ 
в Казахстане в 2012 -  2016 годы

Таким образом, хорошая обеспеченность современными методами лечения 
для впервые выявленных и состоящих на учете больных РПЖ, при этом 
отмечается увеличение абсолютного и относительного количества пациентов, 
которые продолжают лечение. Иногда это достаточно длительный процесс, 
требующий последовательного применения комбинации методов лечения, для 
достижения лучшего контроля над болезнью и качества жизни. Отмечается 
ежегодный рост пациентов, получающих лечение, при этом высокий уровень 
радикальных методов лечения, также широко проводится по показаниям 
активное наблюдение для снижения уровня осложнений от лечения (рисунок 
20).
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Хирургическое лечение
■ Хирургическое лечение и гормонотерапия
■ Хирургическое лечение и лучевая терапия 

Лучевая терапия
Лучевая терапия и гормонотерапия 
гормонотерапия, химиотерапия 
Продолжают лечение

2012 год 118 40 53 49 43 114 205 622

2013 год 1  104 50 39 84 55 204 275 811

2014 год ■  119 48 15 79 61 142 378 8 42

2015 год ■  201 56 47 197 76 184 332 1094

2016 год ■  243 22 38 127 50 72 564 Н І Ш б

Рисунок 20 - Информация по методам лечения больных РПЖ 
в Казахстане в 2012 -  2016 годы

Отмечается применение высокотехнологичных и радикальный методов 
лечения, которые растут ежегодно, для этого имеется соответствующая 
аппаратура и проводится широкомасштабное обучение специалистов всей 
онкологической службы по мультидисциплинарному принципу. Внедрение 
новых методов обнаружения и лечения рака, усовершенствование технологий, 
применяемых для лечения меняет ситуацию и улучшает качество и 
продолжительность жизни наших пациентов.

Резюме: Основной целью локализованного радикального лечения у 
больных с РПЖ является предотвращение прогрессирования заболевания и 
смерти, вызванной прогрессией опухолевого процесса при сохранении качества 
жизни. Радикальная простатэктомия и лучевая терапия у пациентов с 
локальными стадиями РПЖ позволяет увеличить раковоспецифическую и 
общую выживаемость. Кроме этих методов радикального лечения возможно 
параллельное проведение лекарственной терапии по показаниям 
(гормонотерапии, химиотерапия, бисфосфонатерапии) которые останавливают 
прогрессирование процесса и улучшают качество жизни или возможно 
активное наблюдение в случае клинически незначимого рака или 
выжидательная тактика с целью сохранения качества жизни пациентов. 
Каждый из видов лечения имеет свои достоинства и недостатки и решение по 
индивидуальному лечению должно приниматься при наличии согласия 
пациента, который тщательно проинформирован о преимуществах и 
недостатках каждого метода, с участием мультидисциплинарной группы, 
которые взвесили потенциальную пользу и риск возможных осложнений. С
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2013 года повысилась доступность высокотехнологичных методов лечения для 
больных РПЖ, особенно на ранних стадиях.
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5 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СКРИНИНГА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

МОДЕЛИ

5.1 Влияние на динамику эпидемиологических показателей
За 2013-2016 гг. в рамках реализации скринингового исследования уровень 

ПСА определен у 428483 мужчин, что составил 99,1% из 432214 
запланированных пациентов целевой группы. Уровень общего ПСА до 4 нг/мл 
был определен у 412859 мужчин (96,4%), уровень общего ПСА от 4 до 10 нг/мл 
был выявлен у 12691 мужчин (3,0%), уровень общего ПСА свыше 10 нг/мл был 
обнаружен у 2944 мужчин (0,7%). При этом у 2211 мужчин (0,5%) были 
отмечены гемолиз или хилез образцов крови, что связано с несоблюдением 
алгоритма преаналитического этапа. У них был повторно произведен забор 
крови на ПСА. PHI определен у 8496 мужчин (2,0% от числа обследованных). 
Что составило только 66,9% от 12691 мужчинам которым необходимо было 
определить PHI согласно алгоритму скрининга. Из них в 5044 случаев (59,4%) 
уровень PHI > 25. Всего было выполнено 6324 (1,5%) биопсий простаты, что 
составило 79,2% от наличий показаний согласно алгоритму скрининга, для 7988 
мужчин (1,9%), из них 2944 с уровнем общего ПСА свыше 10 нг/мл и 5044 
случаев с уровнем PHI > 25). В рамках скрининга определен 2601 случай (0,6%) 
доброкачественных гиперплазий предстательной железы, 2144 случаев (0,5%) 
ASAP и ПИН. Выявлено 1155 случаев РПЖ (0,3% от числа обследованных). 
При анализе на 1000 обследованных мужчин на общий ПСА, у 20 мужчин (2%) 
был определен PHI. Пункционная биопсия, согласно алгоритму скрининга, 
была показана 19 мужчинам (1,9%), из них 7 мужчинам (0,7%) с уровнем 
общего ПСА больше 10 нг/мл и 12 мужчинам (1,2%) PHI оказался выше 25. 
Однако только 15 мужчинам (1,5%) была выполнена биопсия с 
гистологическим исследованием, что составило 78,9% от наличия показаний к 
ней. При этом, у 3 участников был выявлен РПЖ (0,3%), у 5 участников 
предраковые процессы (0,5%), у 6 участников (0,6%) доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), и у 1 участника (0,1%) только 
воспаление.

Стоимость выявления 1 случая РПЖ в 2013 году 851 186,9 тенге. Для 
выявления 1 случая РПЖ в 2013 году потребовалось 503,3 определений общего 
ПСА, измерений уровня PHI 5,3 случаев и 4,6 биопсии с гистологическим 
исследованием. Стоимость выявления 1 случая РПЖ в 2014 году 939 223,7 
тенге. Для выявления 1 случая РПЖ в 2014 году потребовалось 462,2 
определений общего ПСА, измерений уровня PHI 9,0 случаев и 6,2 биопсии с 
гистологическим исследованием. Стоимость выявления 1 случая РПЖ в 2015 
году 753 487,5 тенге. Для выявления 1 случая РПЖ в 2015 году потребовалось
368,4 определений общего ПСА, измерений уровня PHI 7,7 случаев и 4,7 
биопсии с гистологическим исследованием. Стоимость выявления 1 случая 
РПЖ в 2016 году 621 949,5 тенге. Для выявления 1 случая РПЖ в 2016 году 
потребовалось 259,6 определений общего ПСА, измерений уровня PHI 6,7 
случаев и 5,8 биопсии с гистологическим исследованием. Таким образом,
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стоимость выявления 1 случая РПЖ, в среднем для проведения скрининга в 
2013 -  2016 годах составил 765 830,4 тенге. Для выявления 1 случая РПЖ в 
среднем в 2013 -  2016 годах потребовалось 371,0 определений общего ПСА, 
измерений уровня PHI 7,4 случаев и 5,5 биопсии с гистологическим 
исследованием.

После внедрения скрининга за несколько лет кардинально изменилась 
эпидемиологическая ситуация в Казахстане. В период традиционной 
диагностики, 2004 -  2010 годы, стандартизованные показатели заболеваемости 
выросли на 2,1 на 100 000 населения, Тпр = 19,1%. Стандартизованные 
показатели смертности уменьшились на 0,4 на 100 000 населения, Тпр = -5,6%. 
Отношение смертности к заболеваемости уменьшилось на 13,6%, Тпр = -20,7%. 
За подготовительный период, 2011 -  2012 годы, стандартизованные показатели 
заболеваемости выросли на 3,6 на 100 000 населения, Тпр = 27,5%. 
Стандартизованные показатели смертности увеличились на 0,5 на 100 000 
населения, Тпр = 7,4%. Отношение смертности к заболеваемости уменьшилось 
на 8,2%, Тпр = -15,8%. За период проведения скрининга, 2013 -  2016 годы, 
стандартизованные показатели заболеваемости выросли на 9,9 на 100 000 
населения, Тпр = 59,3%. Стандартизованные показатели смертности
уменьшились на 0,5 на 100 000 населения, Тпр = -6,8%. Отношение смертности 
к заболеваемости уменьшилось на 18,1%, Тпр = -41,4% (рисунок 21).

ізаболеваемость «смертность —отношение смертности н заболеваемости в %

Рисунок 21 - Стандартизованные показатели РПЖ в Казахстане

Уравнение регрессионного анализа для стандартизированных показателей 
отношения смертности к заболеваемости: Y = -3,312x + 71,644, R = 0,9043. 
Разница коэффициентов регрессии для стандартизированных и интенсивных 
показателей равна 0,01. Это говорит об отсутствии влияния на рост 
заболеваемости старения населения.
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Темп прироста числа впервые выявленных больных увеличился, при этом 
за период традиционной диагностики на 29,3%, за подготовительный период на 
32,7%, а уже в периоде проведения скрининга -  на 72,1%. При анализе 
выявленных больных по стадиям, обнаружение на I-II стадии за период 
традиционной диагностики выросло на 15,8%, Тпр = 75,6%, за
подготовительный период выросло на 6,0% Тпр = 16,3%. В периоде проведения 
скрининга выросло на 14,2%, Тпр = 33,3%. Обнаружение на III стадии за 
период традиционной диагностики, уменьшилось на 15,3%, Тпр = -26,43%. За 
подготовительный период уменьшилось на 5,2%, Тпр = -12,2%. В периоде 
проведения скрининга уменьшилось на 6,4%, Тпр = -17,1%.

Обнаружение на IV стадии за период традиционной диагностики, 
уменьшилось на 0,5%, Тпр = -2,4%. За подготовительный период уменьшилось 
на 0,8%, Тпр = -3,9%. В периоде проведения скрининга уменьшилось на 7,8%, 
Тпр = -39,4% (рисунок 22).

Рисунок 22 -  Число впервые выявленных случаев РПЖ в Казахстане по 
стадиям в абсолютных цифрах и в процентах

Одногодичная летальность за период традиционной диагностики, 
уменьшилась на 2,1%, Тпр = - 4,7%. За подготовительный период уменьшилась 
на 2,1%, Тпр = - 9,5%. В периоде проведения скрининга уменьшилась с 20% до 
9,2% на 10,8%, или в 2,2 раза. Тпр = -54%. Контингент пациентов, состоящих на 
учете с РПЖ на 100 000 населения за период традиционной диагностики, 
увеличился на 6,0 Тпр = 60,6%. За подготовительный период увеличился на 1,4, 
Тпр = 8,8%. В периоде проведения скрининга увеличился на 10,8, Тпр = 62,4% 
(рисунок 23)
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Рисунок 23 -  Показатели одногодичной летальности %, и состоящих на учете 
на 100 000 населения больных РПЖ в Казахстане

Темпы прироста заболеваемости по стандартизованным показателям 
варьировали от 23% в Южно-Казахстанской области до 113% в Павлодарской 
области. Средний уровень прироста заболеваемости в регионах, где скрининг 
не проводится, составлял 43,3%, в регионах скрининга 72,9% по 
стандартизованным показателям. На рисунке 24 представлены темпы прироста 
среднегодовой заболеваемости за изучаемые периоды в разбивке по регионам 
страны.
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Рисунок 24 - Темпы прироста среднегодовой заболеваемости злокачественными 
новообразованиями предстательной железы по стандартизованным показателям 

на 100 000 мужского населения, за 2004-2012 и 2013-2015 годы

Отмечался отрицательный темп прироста смертности за изучаемые 
периоды и составил по стандартизованным показателям -2,9%. Как 
представлено на рисунке 25, отмечается неоднозначная ситуация по изменению 
динамики смертности в разбивке по регионам. Так, в Акмолинской, 
Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской 
областях, г. Астана и г. Алматы отмечается рост среднегодовой смертности.
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Рисунок 25 - Темпы прироста среднегодовой смертности от злокачественных 
новообразований предстательной железы по стандартизованным показателям 

на 100 000 мужского населения, за 2004-2012 и 2013-2015 годы

Также отмечается смещение возрастного пика выявления РПЖ с 70- 74 лет 
в 2012г, на скрининговый возраст 62- 66 лет в 2013- 2016 годы (рисунок 26).
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Рисунок 26 - Распределение по возрастным группам, впервые выявленного
РПЖ 2012 - 2016 годы

Хочется отметить, что в этом относительно молодом возрасте меньшая 
частота сопутствующих патологий и большая вероятность радикального 
лечения пациентов РПЖ. В регионах “традиционной диагностики” нет 
изменения контингента пациентов по возрастам. В 2014 -  2016 годах, при 
анализе выявления РПЖ по возрастам, отмечены пики для возрастов целевой 
группы скрининга, с большим процентом выявления в этих возрастных группах 
РПЖ именно по скринингу (рисунок 27).

Рисунок 27 - Повозрастное выявление РПЖ, 2014 - 2016 годы 
Около 80% пациентов выявлены методом скрининга в возрастных группах 

проведения скрининга, система выявления больных вне скрининга работает по
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традиционному принципу. Так, если бы скрининг не проводился, то ожидаемое, 
ориентировочное выявление (среднее значение между показателями, соседние с 
целевой группой) по возрастам было бы: для 50 лет - 6 случаев, для 54 лет - 28 
случаев, для 58 лет - 64 случаев, для 62 лет - 98 случаев, для 66 лет - 167 
случаев.
Выявленные в результате скрининга больные РПЖ для этих возрастных групп в 
среднем выше в 3,4 раза ожидаемых значений. Для возраста 54 лет в 3,4 раза, 
для 58 лет в 3,4 раза, для 62 лет в 3,5 раза, для 66 лет в 3,2 раза.

Всего за 2013-2016 гг. показатели ранней диагностике РПЖ в регионах, где 
проводится скрининг, выше по сравнению с регионами «традиционной 
диагностики». В скрининговых регионах отмечается лучшая выявляемость на 
ранних стадиях при скрининге, чем при «традиционной диагностике» (таблица 
14).

Таблица 14 - Распределение по стадиям впервые выявленных случаев РПЖ в 
зависимости от проведения скрининга 2013- 2016 гг.

Регионы
I

стадия
II

стадия
III

стадия
IV

стадия Итого
Регионы проведения скрининга, 
% 18,9 39,4 29,8 12,0 4369

Регионы "традиционная 
диагностика", % 7,2 37,5 35,9 19,4 1108

Выявлены по скринингу, % 28,8 55,5 12,7 3,0 1155
Выявлены по "традиционной 
диагностике" в скрининговых 
регионах, %

15,3 33,7 35,9 15,2 3214

Таким образом, непосредственно в рамках скрининга выявлено 84,3% 
пациентов РПЖ на I-II стадиях, что превышает в 1,9 раз аналогичный 
показатель в регионах традиционной диагностики - 44,7% и в 1,7 раз показатель 
выявления РПЖ на I-II стадиях в скрининговых регионах кто выявлен по 
"традиционной диагностике" - 49%.

Графическое выражение информации выявленных больных РПЖ в 
зависимости от проведения или не проведения скрининга на рисунке 28.
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Рисунок 28 - Распределение по стадиям впервые выявленных случаев РПЖ в 
зависимости от проведения скрининга, 2013-2016 годы

Кроме раннего выявления необходимо своевременное лечение выявленной 
патологии, показатель отношение смертности к заболеваемости, является 
показателем уровня оказания онкологической помощи в регионах, в 2004 году 
для РК он составлял более 60%. С повышением эффективности диагностики и 
лечения этот показатель имеет тенденцию к снижению, особенно выраженную 
в 2013-2015 годы за счет проведения скрининга -  роста заболеваемости при 
стабилизации смертности. Показатель отношения смертности к 
заболеваемости, вычисленный в этот период для регионов проведения 
скрининга 25,5%, для регионов традиционной диагностики 46,7%. На рисунках 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 представлена динамика показателя отношения 
смертности к заболеваемости РПЖ (по интенсивным и стандартизованным 
показателям) для каждого региона.

Акмолинская обл. (скрининг не проводится) 
Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости

Рисунок 29 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 
мужского населения, 2004-2015 годы. Южно- Казахстанская и Акмолинская

область
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Актюбинская обл. (скрининг проводится)

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости 
Интенсивные показатели в %

Стандартизированные показатели в %

мм года года гоог гом года гою м и  м и гою мм го»

Алматинская обл. (скрининг не проводится)

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости

2004 2003 2006 2007 200S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013

Рисунок 30 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 
мужского населения, 2004-2015 годы. Актюбинская, Алматинская области

Восточно-Казахстанская обл. (скрининг проводится) 

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости

,  7Э ,  79,5 Интенсивные показатели в %

2004 2003 2ОМ 2007 2000 2001 М10 2011 MU MU 20М 2013

Рисунок 31 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 
мужского населения, 2004-2015 годы., Атырауская, Восточно-Казахстанская

области
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Жамбылская обл. (скрининг не проводится)

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости
Западно-Казахстанская обл. (скрининг проводится)

г ИМ 2009 Ш  Ш  2001 2010 2011 2012 2011 2014 2011

Рисунок 32 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 
мужского населения, 2004-2015 годы. Жамбылская, Западно-Казахстанская

области

Рисунок 33 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 
мужского населения, 2004-2015 годы. Карагандинская, Костанайская области
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Кызылорцинская обл. (скрининг проводится)

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости

Рисунок 34 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 

мужского населения, 2004-2015 годы. Кызылординская, Мангистауская,
области

Павлодарская обл. (скрининг проводится)

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости

2004 2009 200» 2007 200» 2009 2010 2011 2012 2011 2014 2019

Рисунок 35 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 
мужского населения, 2004-2015 годы. Павлодарская, Северо-Казахстанская

области
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г. Алматы (скрининг проводится)

Показатели РПЖ отношение смертности к заболеваемости 

Интенсивные показатели в %

200» 2009 200* 2007 2000 200* 2010 2011 2012 201* 2014 2019

Рисунок 36 -  Динамика показателя отношения смертности к заболеваемости 
РПЖ, интенсивные и стандартизованные (ВОЗ World) показатели на 100 000 

мужского населения, 2004-2015 годы. г.Астана, г.Алматы

В ряде регионов отмечается устойчивое снижение показателя отношения 
смертности к заболеваемости РПЖ -  Акмолинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская области и г.Алматы. В некоторых регионах 
имеет место стабилизация показателя с устойчивой тенденцией к снижению -  в 
Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях. Вызывает 
обеспокоенность ситуация в Мангистауской, Павлодарской областях и очень 
неблагоприятная ситуация в Атырауской области, где с началом внедрения 
скрининга отмечается неуклонный рост данного показателя с 15,9% в 2013 году 
до 83,8% в 2015 году по стандартизованным показателям. В целом, в РК 
средний показатель отношения смертности к заболеваемости в 1,8 раз лучше 
для регионов проведения скрининга.

Таким образом, анализ эпидемиологической ситуации по РПЖ в 
Казахстане свидетельствует о положительном влиянии проведения скрининга 
РПЖ.

5.2 Оценка клинико- экономической эффективности лечения больных 
рака предстательной железы при проведении скрининга

Для оценки клинико- экономической эффективности лечения больных 
РПЖ, выявленных при проведении скрининга и «традиционной диагностикой» 
в Казахстане в 2013- 2016 годах была создана идеальная модель, учитывающая 
проведение лечения всем пациентам. В качестве метода оценки использован 
клинико-экономический анализ «затраты-эффективность», критерием 
эффективности явился прогнозный показатель сохранения одного года 
качественной жизни (QALY) для больных РПЖ (таблица 15), вычисленный 
согласно номограмме эффективности лечения РПЖ в зависимости от стадий 
при условии жизни свыше 5 лет.
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Таблица 15 -  Больные РПЖ в разрезе стадий по регионам 2013- 2016 гг.

Регионы
I

стадия
II

стадия
III

стадия
IV

стадия Итого
Регионы проведения скрининга 824 1722 1300 522 4369
Регионы "традиционная 
диагностика" 80 415 398 215 1108

Выявлены по скринингу 332 640 147 35 1155
Выявлены по "традиционной 
диагностике" в скрининговых 
регионах

492 1082 1153 487 3214

Если предположить, что всем пациентам РПЖ за 2013-2016 годы была 
проведена терапия вне зависимости от стадии, то для I стадии вероятность 
сохранения 1 года QALY составляет 88%, для II стадии 71%, для III стадии 
24%, для IV стадия 5%. При этом вероятность достижения 5 летней 
выживаемости для I стадии составляет 90%, для II стадии 70%, для III стадии 
40%, для IV стадии 20%. Соответственно, ожидаемое качество жизни на 
протяжении 5 лет для I стадии 3,96 QALY, для II стадии 2,49 QALY, для III 
стадии 0,48 QALY, для IV стадии 0,05 QALY. Затраты на лечение для больного 
для I стадии составляет 750 000 тенге, для II стадии 1 500 000 тенге, для III 
стадии 1 600 000 тенге, для IV стадии 900 000 тенге.

Общее количество QALY по стадиям для регионов «проведения 
скрининга», регионов «традиционной диагностики», а также выявленных 
пациентов по скринингу и традиционной диагностикой в скрининговых 
регионах, отображено в таблице 1 6.

Таблица 16 -  Количество QALY за 5 лет в зависимости от проведения 
скрининга, 2013-2016 годы

Регионы I стадия II стадия III стадия IV стадия Итого
Регионы
проведения
скрининга

3263,0 4281,7 624,0 26,1 8194,8

Регионы
"традиционная
диагностика"

316,8 1031,3 191,0 10,8 1549,9

Только скрининг 1314,7 1592,9 70,6 1,8 1314,7
Скрининговые
регионы
"традиционная
диагностика"

1948,3 2688,8 553,4 24,4 1948,3

Итого 3579,8 5312,9 815,0 36,9 9744,7

Для выявления 1 случая РПЖ по скринингу в 2013- 2016 годах в среднем 
затрачено 765 830,4 тенге, для выявления 1155 случаев РПЖ затрачено
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807 951 072,0 тенге. Затраты на лечение и скрининг в регионах его проведения 
предоставлены в таблице 17

Таблица 17 -  Информация о стоимости лечения и QALY в зависимости от 
проведения скрининга, 2013-2016 годы

Регионы Затраты всего 
тенге

Затраты на г 
1 пациента

Сумма 
QALY за 5 
лет

Среднее QALY 
за 5 лет на 1 
пациента

Регионы проведения 
скрининга

6 634 568 281,6 1 518 902,99 8192,3 1,9

Регионы "традиционная 
диагностика"

1 512 800 000,0 1 365 342,96 1549,9 1,4

Только скрининг 2 359 468 281,6 2 044 599,90 2977,4 2,6
Скрининговые регионы
"традиционная
диагностика"

4 275 100 000,0 1 330 149,35 5214,9 1,6

При этом, среднее значение QALY за 5 лет в регионах проведения 
скрининга выше аналогичного показателя в регионах традиционной 
диагностики на 0,5. Если же рассматривать только для регионов проведения 
скрининга, то среднее значение QALY за 5 лет для пациентов выявленных по 
скринингу выше на 1,0. Для пациентов выявленных методом традиционной 
диагностики в регионах проведения скрининга и в регионах «традиционной 
диагностики», средний показатель QALY за 5 лет практически равен, с 
разницей 0,2. Информация по стоимости сохранения 1 QALY в зависимости от 
проведения скрининга представлена в таблице 18.

Таблица 18 -  Информация о стоимости сохранения 1 QALY в зависимости от 
проведения скрининга, 2013-2016 годы

Регионы Стоимость 1 
QALY на один 
год, тенге

Стоимость всех 
QALY на один 
год, тенге

Стоимость сохранения 1 
QALY на 1 пациента на 5 
лет, тенге

Регионы проведения 
скрининга

809 853,2 14 924 830 559,1 3 416 856,8

Регионы "традиционная 
диагностика"

976 085,0 5 462 321 199,9 4 929 892,8

Только скрининг 792 451,3 2 601 255 516,7 2 254 120,9
Скрининговые регионы
"традиционная
диагностика"

819 788,8 13 355 633 863,8 4 155 455,5

Для 1 случая сохранения 1 QALY на один год с условием проведения 
имеющихся методик лечения, необходимо затратить 819 788,8 тенге при 
выявлении РПЖ методом “традиционной диагностики”, и 792 451,3 тенге при 
выявлении при скрининге. При расчете стоимости сохранения 1 QALY на 1
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пациента на 5 лет, получается, что в регионах проведения скрининга, эта 
стоимость ниже на 1 513 036,0 тенге или в 1,4 раза, а если рассмотреть внутри 
скрининговых регионов, то оказывается, что стоимость сохранения 1 QALY на 
1 пациента на 5 лет при условии проведения скрининга ниже на 1 901 334,6 
тенге или в 1,8 раза.

5.3 Приемлемость скрининга рака предстательной железы и оценка 
уровня осложнений от пункционной биопсии

Оценка приемлемости существующего скрининга была осуществлена 
путем анкетирования пациентов, прошедших все этапы скрининга -  
информирования и приглашения, забора крови на иммунохимическое 
исследование (ПСА, определение PHI), проведение углубленной диагностики: 
общий осмотр онкоуролога, ПРИ, проведение мультифокальной биопсии 
предстательной железы под контролем ТРУЗИ. Анкета изучения отношения 
населения к скринингу и оценке осложнений пункции заполнялась пациентами 
и возвращалась не раньше, чем через 7 дней после выполнения пункции.

Были представлены вопросы, касающиеся всех трех этапов проводимого 
скринингового обследования. Проведен анализ 552 анкет. Результаты 
представлены в Приложении В.

1 этап -  преаналитический -  сбор информации о мужчинах целевой 
группы скрининга, приглашение на забор крови. В этой анкете первые четыре 
вопроса касались именно данной теме и получена обратная связь. Во всех 
поликлиниках имеется информация о необходимости проведения скрининга 
мужчин на своевременное выявление РПЖ (в виде брошюр, стендов, 
информационных роликов). Однако только 43,5% (95% ДИ: 39,4; 47,6) 
респондентов были удовлетворены полученной информацией. Мы согласны с 
мнением респондентов, что информации наверняка недостаточно, так как часть 
пациентов, мужчин целевых групп, работающее население, редко ходят в 
медорганизации, и им неоткуда черпать информацию, пока не их ничто не 
беспокоит. Поэтому здесь встает вопрос об обоюдной ответственности за 
здоровье -  как системы здравоохранения, от лица государства, так и самих 
граждан. Эти вопросы должны быть четко разъяснены в медицинских 
организациях по месту прикрепления населения.

2 этап скрининга (забор крови на ПСА) подразумевает собой взятие 
анализа крови утром натощак. Для «чистоты» результатов анализа желательно, 
чтобы за два дня у мужчины не было семяизвержения, не было никаких 
механических воздействий на предстательную железу (установка катетера, 
массаж простаты и др. процедуры). На основании проведенного опроса совсем 
недовольных процедурой забора крови на исследование не было. Но, оказалось, 
что 21,0% (95% ДИ: 17,6; 24,4) мужчин не были предупреждены о подготовке, 
что конечно, могло сказаться на получении истинных значений уровня ПСА. В 
данном случае, может повышаться уровень ПСА, что приведет, во-первых, к 
лишним затратам (проведение углубленных анализов -  свободного ПСА, -
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2проПСА и PHI) и, во-вторых, к эмоциональным переживаниям у мужчин, 
склонных к депрессиям.

Немаловажным фактором при организации скрининга руководителям 
учреждений ПМСП надо уделять правильной организации труда 
медработников. Как правило, мужчины для сдачи крови на ПСА должны 
прийти с утра в определенные дни недели. И когда идет большой поток 
пациентов, для соблюдения всех последовательных этапов -  регистрации, 
венепункции, распределение крови в пробирки, время отстаивания пробирки в 
вертикальном положении 30 минут, центрифугирования, забор сыворотки и 
распределения ее в пробирки Эппендорфа, их маркировка, далее помещение в 
холодильник -  необходимо хорошо организовать весь этот процесс. Поэтому 
должны быть задействованы сразу несколько медсестер -  одна на регистрации 
пациентов в журнале для скрининга и присвоения им порядкового номера, две- 
три медсестры (а то и больше, если пришло много пациентов) на заборе крови. 
Таким образом, за 1-2 часа можно закончить этот этап работы на большом 
количестве пациентов. В нашем случае 16,5% (95% ДИ: 13,4; 19,6) пациент 
были недовольны тем, что долго ждали в очереди, что подтверждает плохую 
организацию труда в некоторых учреждениях. 48,6% (95% ДИ: 44,4; 52,8) 
опрошенных дали хорошую оценку организации труда в медучреждениях.

Краеугольным камнем эффективности скринингового исследования 
является правильная организация всех этапов. Это сложная задача, но есть 
положительный опыт Восточно-Казахстанской области -  пилотной по 
скринингу РПЖ в 2012 году. Существуют определенные рамки, выход за 
пределы которых может отрицательно сказаться на результативности 
исследования. Так, желательно, чтобы время от момента забора крови и 
дальнейшего этапа диагностики при повышенном уровне ПСА, не превышал 2 
месяца. Оказалось, что 9,4% (95% ДИ: 7,0; 11,8) из опрошенных были совсем 
недовольны качеством этапа сообщения результатов анализа и приглашения на 
следующий этап, 14,9% (95% ДИ: 11,9; 17,9) были поздно приглашены на 
пункцию (от 2 до 6 месяцев и более). Увеличение данного промежутка может 
повлиять на изменение стадии, прогрессирование процесса, упущение времени 
на оказание своевременного радикального лечения. 61,4% (95% ДИ: 57,3; 65,5) 
опрошенных остались довольны данным этапом обследования.

В ходе анкетирования было установлено, что у 45,5% (95% ДИ: 41,3; 49,7) 
опрошенных выявлено РПЖ, у 51,6% (95% ДИ: 47,4; 55,8), рак не обнаружен.

Скрининг считается незавершенным, если у пациента с повышенным 
уровнем ПСА в форму 025-08У не будет занесена информация о результате 
морфологического исследования. От правильности проведения пункции 
простаты и ее морфологической интерпретации зависит очень многое -  это 
диагноз, это правильная стадия при подтверждении рака, переносимость самой 
процедуры, развития осложнений и т.д. Что же ощутили пациенты от 
проведенной пункции простаты, представлено на рисунке 37.
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Рисунок 37 - Соответствие степени выраженности осложнений при биопсии
ожиданиям опрошенных, %

У 38,4% (95% ДИ: 34,3; 42,5) опрошенных степень выраженности 
осложнений соответствовало их ожиданиям, т.е. люди понимали, что это 
инвазивная процедура, что возможно развитие каких-либо осложнений, 
реакций от данного вмешательства. Т.е. с ними была проведена адекватная 
беседа, медперсоналом разъяснены правила подготовки к исследованию. 29,7% 
(95% ДИ: 25,9; 33,5) испытали худшие последствия, чем они ожидали. При 
этом 13,0% (95% ДИ: 10,2; 15,8) опрошенных не были предупреждены о 
необходимости подготовки к пункции. 31,9% (95% ДИ: 28,0; 35,8) мужчин 
думали, что процедура будет хуже, чем они ожидали. Треть мужчин оказались 
не довольными данной процедурой. Делая выводы по данному вопросу, можно 
сказать, что необходимо обратить внимание на процедуру биопсии простаты и 
каждый врач, занимающийся данным исследованием, должен помнить о 
необходимости правильной подготовки к исследованию.

Современные требования, предъявляемые к инвазивным процедурам -  
безопасность и безболезненность вмешательства. Пациент, при наличии всех 
возможностей медицины, не должен чувствовать боли. Врачи должны 
понимать, что у каждого человека свой болевой «порог». В некоторых 
публикациях о методике проведении биопсии простаты указывается, что 
достаточно ввести анестетик в просвет прямой кишки (катеджель, лидокаин- 
гель, инстиллягель и т.д.) и после небольшой экспозиции проводить данную 
процедуру вмешательства и что этого вполне достаточно для адекватного 
обезболивания. Мы категорически против такого высказывания и считаем, что 
необходимо ввести анестетик в парапростатическое пространство с обеих 
сторон. Перед пункцией, должна быть правильная подготовка (очищение 
кишечника, антибактериальная терапия, отмена кроворазжижающих 
препаратов при их приеме). Как происходит данный процесс можно узнать в 
ответах респондентов. Выраженность болевого синдрома во время, через 3 часа 
и через сутки после биопсии указана на рисунке 38.
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□ через 24 часа
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Рисунок 38 -  Степень выраженности боли после биопсии предстательной
железы

Во время пункции у 2,0% (95% ДИ: 0,8; 3,2) наблюдался выраженный и у 
26,1% (95% ДИ: 22,4; 29,8) умеренно-выраженный болевой синдром. В 
течении 3-х часов и 24 часов после пункции выраженный болевой синдром 
сохранялся у 1,1% (95% ДИ: 0,2; 2,0), а умеренно выраженный болевой 
синдром у 20,1% (95% ДИ: 16,8; 23,4) и 9,0% (95% ДИ: 6,6; 11,4) 
соответственно. Остальные либо не ощутили боли вообще, либо она была 
незначительной. Насколько это соответствует ожиданиям сказать сложно, 
вероятно надо все же стремиться к адекватному обезболиванию.

В качестве прочих осложнений отмечалось умеренное кровотечение из 
прямой кишки после исследования, гематурия, повышение температуры и 
затруднение мочеиспускания. У одной трети пациентов отмечены эпизоды 
кровотечения из прямой кишки в течении 24 часов, 13,2% (95% ДИ: 10,4; 16,0) 
наблюдали гематурию, у 4,3% (95% ДИ: 2,6; 6,0) отмечено повышение 
температуры, у 1,3% (95% ДИ: 0,4; 2,2) отмечалась задержка мочеиспускания. 
Конечно, данные осложнения имеют место быть после подобных процедур, а 
правильная подготовка, четкие показания к пункции с правильно собранным 
анамнезом и проведенным осмотром пациента, опытом уролога при проведении 
биопсии, позволяют минимизировать данные осложнения. Хотелось бы 
отметить, что 6,9% (95% ДИ: 4,8; 9,0) мужчин, которым была проведена 
биопсия, профилактически вообще не принимали антибиотик, что довольно 
рискованно развитием осложнений.

В завершении анкетирования мы проанализировали мнение пациентов о 
всей процедуре скрининга, о его необходимости. 71,7% (95% ДИ: 67,9; 75,5) 
опрошенных считают, что несмотря на все возможные осложнения они бы не 
поменяли своего решения повторить всю процедуру и биопсию простаты для
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своевременного обнаружения рака. Многие респонденты отметили, что 
скрининг необходим и что его нужно проводить.

Резюмируя все вышесказанное, мы считаем, что процедура биопсии 
простаты при правильном подходе, является безопасной для пациента. 
Организаторам скрининга, представителям управлений здравоохранения в 
регионах, где проводится скрининг, необходимо четко организовать все этапы 
обследования с назначением ответственных лиц на каждом этапе. Правильная 
организация, четкое выполнение всех инструкций поможет избежать ошибок и 
усилить качество проводимого исследования, так как все направлено на 
улучшение здоровье населения, здоровья нации.

5.4 Оценка значимости индекса здоровья простаты в ранней 
диагностике рака предстательной железы и его агрессивных форм

Для оценки значимости PHI в ранней диагностике РПЖ предложено 
проведение результатов исследования в двух группах сравнения среди 
пациентов «серой зоны», т.е. при уровне общего ПСА от 3,1 до 7,8 нг/мл. Было 
проведено сравнение результатов гистологического исследования в данных 
группах, в том числе по выявляемости злокачественного поражения, 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, предраковых 
процессов (ASAP, ПИН).

Как представлено в таблице 19, РПЖ был выявлен у 69 больных (20,4%), 
нераковые заболевания, включая предраковые состояния, были 
диагностированы у 269 (79,6%).

Таблица 19 -  Результаты гистологического исследования среди пациентов 
«серой» зоны в зависимости от уровня PHI

Уровни PHI Всего Рак % Не рак %
PHI > 25 89 65 73,0 24 27,0
% 26,3 94,2 8,9
PHI < 25 249 4 12,6 245 87,4
% 73,7 5,8 91,1
Итого 338 69 20,4 269 79,6

Среднее значение числа PHI среди всех исследованных мужчин был равен 
39,0 ± 27,0, при РПЖ составил 54,6 ± 30,8. Подавляющее большинство случаев 
РПЖ было диагностировано при уровне PHI > 25 (65 больных -  94,2%), при 
PHI < 25 — только у 4 (5,8%). При выявлении нераковых состояний отмечена 
обратная зависимость: при уровне PHI > 25 ПИН и доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) был диагностирован у 24 больных 
(12,6%), при PHI < 25 — у 245 пациентов (87,4%). При сравнении способности 
выявления РПЖ по сравнению с выявлением не раковых состояний при 
границе PHI > 25: х2 = 99,5 р < 0,001, ОР = 7,1 95% ДИ (4,48 — 11,12);
отношение шансов (OR) = 55,5 95% ДИ (20,65 — 149,3). Получены показатели
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для границы PHI 25: чувствительность 73,9% 95% ДИ (62,1 -  83.0), 
специфичность 95,3% 95% ДИ (89,8 -  97,9), положительное предсказательное 
значение 88,0% 95% ДИ (77,8 -  94,8), отрицательное предсказательное 
значение 87,4% 95% ДИ (80,8 -  92,0), диагностическая точность 87,8%, индекс 
ошибки -  0,058.

Для оценки корреляционной связи «значение PHI -  выявление РПЖ» 
значение коэффициента корреляции гр = 0,45 (95% ДИ -0,57 -  -0,31), р < 0,001. 
Отмечена прямая связь средней силы между этими переменными. Для пары 
«уровень PHI > 25 -  выявление РПЖ» значение коэффициента корреляции гр = 
0,51 (95% ДИ 0,35 -  0,63), р < 0,001. Отмечена связь средней силы между этими 
переменными. Наглядно статистическая значимость связи «уровень PHI -  
выявление РПЖ» при PHI > 25 представлена в таблице 20.

Таблица 20 -  Связь «уровень PHI -  выявление РПЖ»

Г руппы сравнения по уровню PHI Критерий х2 Пирсона Р -  value
1 2 3

ниже 20 и > 20 1,53 р = 0,216
ниже 25 и > 25 8,7 р = 0,003
ниже 30 и > 30 10,6 р = 0,001
ниже 35 и > 35 8,5 р = 0,004
ниже 40 и > 40 7,9 р = 0,005
ниже 45 и > 45 4,1 р = 0,044
ниже 50 и > 50 2,4 р = 0,124

2
Критическое значение критерия % Пирсона при уровне значимости р = 0,05 

и числе свободы 1 составляет 3,841. Отмечается статистическая значимость 
референсного значения PHI от > 25 выявлять РПЖ.

При определении клинической значимости ПСА и PHI были проведены 
мультифокальные биопсии простаты пациентам из «серой» зоны общего ПСА. 
Агрессивные формы РПЖ (число Глисона 7 и выше) отмечено в 25% от общего 
числа выявленных раков. Ни одного случая агрессивного рака не было при 
уровне PHI менее 25 (таблица 21).

Таблица 21 -  Связь диапазона PHI с агрессивными формами РПЖ

Диапазон PHI Вероятность РПЖ Число Глисона 1-6 Число Глисона 7-10
0 -  20 14,3% 14,3% 0
20,1 -  25 15,8% 15,8% 0
25,1 -  30 26,1% 11,9% 14,2%
30,1 -  40 34,8% 14,5% 20,3%
41,1 -  50 56,5% 16,3% 30,2%
>50,1 33,2% 12,1% 21,1%
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Учитывая, что все пациенты скрининговые, не было выявлено четкой 
зависимости между числом Глисона (с пересмотром после простатэктомии) и 
стадией распространенности процесса. При диапазоне PHI выше 25 четко 
прослеживается связь с вероятностью рака, и агрессивными формами РПЖ. 
Также определение PHI также может играть роль в мониторинге мужчин с 
предопухолевыми заболеваниями простаты, которые могут в ближайшие годы 
перейти в рак.

Таким образом, уровень выявления агрессивных форм РПЖ при скрининге 
колеблется от 10% до 25%, вероятно имеет зависимость от степени точного 
следования требованиям преаналитического этапа определения ПСА, его 
изоформ и PHI, а также профессиональной подготовки урологов и морфологов. 
Диапазон PHI 30 и выше у пациентов серой зоны достоверно указывает на 
вероятность агрессивного рака свыше 20% -  снижает риск гипердиагностики, 
способен уменьшить число биопсий на популяционном уровне, т.к. является 
показателем углубленной диагностики, в том числе проведения 
мультифокальных биопсий. При этом, высоко агрессивные формы РПЖ быстро 
прогрессируют, и мужчины если бы не участвовали в скрининговой программе, 
сами обратились в медицинские учреждения только на поздних стадиях, когда 
усугубились бы клинические проявления РПЖ.

Резюме: Внедрение скрининга позволило увеличить долю ранних форм 
РПЖ в структуре впервые выявленной патологии. При анализе 
стандартизованных показателей заболеваемости, смертности и их отношения 
отмечаются закономерности, связанные с проведением скрининга РПЖ. Темп 
уменьшения отношения смертности к заболеваемости на 20,8% выше в 
скрининговый период, по сравнению с периодом традиционной диагностики, за 
счет большего выявления больных на 40,3%, при снижении выявления на 
запущенной стадии на 36,5%. Уменьшение одногодичной летальности в 2,2 
раза при проведении скрининга при стабильном увеличении контингента 
пациентов, находящихся на учете с РПЖ. В рамках скрининга выявляемость 
РПЖ на I-II стадиях, превышает в 1,9 раз аналогичный показатель для регионов 
традиционной диагностики и в 1,7 раз показатель для скрининговых регионов 
при традиционном выявлении.

Показатель отношения смертности к заболеваемости, за период 2013-2015 
годы, для регионов «проведения скрининга» в 1,8 раз ниже регионов 
«традиционной диагностики». Скрининг РПЖ в Казахстане позволяет 
прогнозно увеличить вероятность сохранения 5 лет качественной жизни в 1,6 
раз при более низких в 1,8 раз затратах на выявление и лечение больного. 
Определение PHI высоко эффективно для выявления РПЖ, снижает риск 
гипердиагностики, способен уменьшить число ненужных биопсий на 
популяционном уровне. Подтверждена достоверно значимая связь порогового 
значения PHI = 25 с выявляемостью РПЖ и с выявлением его агрессивных 
форм (число Глисона 7 и выше). Процедура биопсии простаты при правильном 
подходе, является безопасной для пациента. 71,7% участников скрининга
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считают, что несмотря на все возможные осложнения они бы не поменяли 
своего решения повторить всю процедуру и биопсию простаты для 
своевременного обнаружения рака.
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Согласно алгоритму скрининга РПЖ, утвержденного приказом и.о. 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 
685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских 
осмотров целевых групп населения», все результаты скрининга после его 
завершения вносятся из формы 025-08/у, а выявленные случаи рака 
сопоставляются с ЭРОБ. Следует отметить встречающиеся дефекты при 
внесении информации как технического характера (постоянное 
совершенствование программного обеспечения во время перехода на Единую 
национальную систему здравоохранения), так и человеческого (не полностью, 
неправильно, несвоевременно заполненная медицинская документация, ошибки 
при вводе информации).
Проведена оценка по предложенным индикаторам (охват скринингом от плана, 
доля дефектов при определении ПСА, процент индекса здоровья простаты PHI 
с уровнем выше 25, отношение сделанного PHI при наличии показаний к его 
определению, отношение выполненных биопсий к необходимым, доля 
выявленных больных РПЖ к определению ПСА) в Казахстане в целом и в 
разрезе регионов проведения скрининга по годам, детальная информация 
приведена в Приложении Г, отображение по баллам предоставлено в таблице 
22.

Таблица 22 - Набранные баллы в разрезе регионов согласно индикаторам 
оценки качества проведения скрининга РПЖ

Регион 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
ЗКО 11 10 13 14
Кызылординская 5 5 3 10
Павлодарская 12 15 15 15
ВКО 12 8 12 12
Павлодарская 12 15 15 15
г. Астана 7 8 11 15
Г. Алматы 10 14 15 16
Актюбинская - 10 10 15
Атырауская - 9 6 10
Карагандинская - 12 12 15
Костанайская - 13 17 17
СКО - 10 14 15
Казахстан 11 15 14 15

При этом, наблюдается факт увеличения баллов с ростом опыта 
проведения скрининга, так если в регионах проведения скрининга в среднем
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значения индикаторов в 2013 году -  9,9 баллов, в 2014 году -  10,8 баллов, в 
2015 году 11,9 баллов, а в 2016 году уже 14,1 баллов.

Проведено ранжирование регионов, с количественным отображением 
информации о качественном проведении скрининга в среднем в годы 
проведения скрининга в регионах Казахстана, рисунок 39.

Рисунок 39 - Ранжирование регионов согласно оценке качества проведения 
скрининга РПЖ в среднем в годы проведения скрининга.

Регионы с показателями ниже среднереспубликанских по всему периоду 
проведения скрининга РПЖ в них: Кызылординская область (ниже в 2 раза), 
Атырауская область (ниже в 1,4 раза), г. Астана (ниже в 1,1 раз), ВКО (ниже в 
1,06 раз). Показатели Актюбинской области совпали со среднереспубликанским 
показателем 11,7 баллов, чуть выше среднереспубликанского значения 
показатели ЗКО. Самые хорошие показатели отмечены в Костанайской области 
(выше в 1,3 раза), Павлодарской области и г.Алматы (выше в 1,2 раза), Северо
Казахстанской и Карагандинской областях (выше в 1,1 раз). Данные результаты 
отчасти объясняются соответствующим материально- техническим и кадровым 
оснащением в этих регионах, а также качеством выполняемого скрининга.

С учетом выполненного контент-анализа нормативно-правовой и 
материально- технической базы и экспертной оценки деятельности ПМСП и 
специализированных служб (онкологических диспансеров), а также для 
повышения эффективности выявления с последующим лечением, разработана 
организационно-функциональная модель раннего выявления РПЖ. Учитывая 
международный опыт, основанный на многолетних исследованиях в больших 
группах контроля и наблюдения, а также результаты настоящего исследования, 
считаем обоснованным включить в организационную систему профилактики и 
ранней диагностики РПЖ определение ПСА и его изоформ среди целевой 
популяции мужчин 50 -  66 лет. I этап -  лабораторное исследование (ИХА ПСА) 
с распределением пациентов на три группы риска РПЖ: низкий, 
промежуточный и высокий (рисунок 40).
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Информирование, —► Иммунохимический анализ общего ПСА 
мотивация
обследования
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Рисунок 40 - Алгоритм программы ранней диагностики РПЖ с применением
ПСА

При этом в группе пациентов промежуточного риска проводится 
определение PHI для исключения числа ненужных биопсий. II этап -  
инструментальный, проводится морфологическая верификация/исключение 
РПЖ или предрака. В случае информированного отказа пациента от
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морфологической верификации проводится инструментальное обследование, на 
основании которого определяется дальнейший алгоритм его наблюдения и 
лечения.

Основными принципами организационно-функциональной системы
профилактики преждевременной смертности населения РК от РПЖ являются:

- Нормативное регулирование организационных процессов ранней 
диагностики РПЖ, включая разработку и утверждение современных КПДЛ для 
доброкачественных новообразований, предрака предстательной железы.

- Координация, мониторинг и контроль качества проводимых 
исследований на основе результатов анализа заболеваемости, смертности, 
запущенности РПЖ, его предраков.

- Разработка и утверждение системы индикаторов качества ранней 
диагностики, интегрированное в существующие информационные порталы и 
регистры.

- Программно-информационное сопровождение всех этапов профилактики 
и диагностики РПЖ, возможность портального доступа ко всем этапам 
процесса диагностики.

Комплексные мероприятия по усовершенствованию скрининга РПЖ 
для Министерства здравоохранения Республики Казахстан и местных 
Управлений здравоохранения:

1 Совершенствовать программное обеспечение скрининговых 
исследований, которое позволит: перейти на безбумажный метод ведения 
документации; осуществлять процесс формирования целевых групп скрининга 
и их приглашение, мониторинг участия, результатов исследования; увязать 
существующие регистры: регистр прикрепленного населения, регистр 
диспансерных больных, ЭРОБ и другие; получать достоверные статистические 
данные и своевременно и точно определять проблемы реализации скринингов.

2 Унификация учетно-отчетной документации, отчетных форм, запросов 
для отчетов с регионов, создание единой компьютерной программы 
для онлайн- скрининга составление постоянно обновляющейся электронной 
базы специалистов, участвующих в реализации скрининга.

3 Предусмотреть своевременное обеспечение расходными материалами 
по скринингу и в достаточном объеме организаций, участвующих в скрининге; 
Обеспечить использование в скрининге качественных и подтвердивших свою 
эффективность на достаточном количестве исследований реактивов и 
расходных материалов путем включения требований о валидации при 
регистрации изделий медицинской назначения и расходных материалов. 
Дооснастить медицинские организации современным оборудованием с 
последующим электронным архивированием данных для контроля качества.

4 Создание скрининговых центров с разработкой механизмов 
финансирования скринингового обследования по типу пролеченных случаев.

5 Рассмотреть возможность аккредитации, сертификации или других 
аналогов соответствия организаций здравоохранения, проводящих 
скрининговые исследования.
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6 Усилить взаимодействие ПМСП, в том числе статистических отделов 
ПМСП, со специализированными службами и онкологическими диспансерами, 
для исключения расхождения результатов скрининговых исследований. 
Предусмотреть получение списка выявленных по скринингу ЗН различных 
локализаций для проведения сравнения с данными ЭРОБ до тех пор, пока не 
будет создана единая информационная база.

7 Продолжить дальнейшее обучение сотрудников ПМСП, участвующих в 
проведении скрининга, особенно среднего медицинского персонала, 
руководителей отделения профилактики и социально-психологической 
помощи, а также врачебного персонала ПМСП, вовлеченного в скрининг.

8 Содействовать разработке механизмов реализации солидарной 
ответственности граждан и работодателей за здоровье по вопросу прохождения 
скринингов. Отслеживать исполнение решений, принятых в ходе заседания 
Рабочей группы по мониторингу скрининговых исследований.

9 С учетом сокращения целевой группы населения, 
подлежащего скринингу -  детализировать правила формирования целевой 
группы для ПМСП с обеспечением равного доступа к скрининговым 
исследованиям для городских и сельских жителей.

10 В случае прекращения скрининга РПЖ, разработать программу по 
ранней диагностики РПЖ с включением в ГОБМП стандарта определения ПСА 
у мужчин 50 -  66 лет.

Комплексные мероприятия по усовершенствованию скрининга РПЖ 
для КазНИИОиР и НЦПФЗОЖ:

1 Продолжить работу по информационному сопровождению 
скрининговой программы с более таргетным воздействием на целевую группу.

2 Усилить систему контроля качества и мониторинга соблюдений 
методических рекомендаций по скринингу РПЖ. Обеспечить четкое 
взаимодействие между этапами скрининга, усилить контроль за своевременным 
дообследованием, оздоровлением больных с определенной предопухолевой и 
доброкачественной патологией.

3 Установить постоянный контроль за качеством проведения «тест
опросов», правильным заполнением документации и шифрованием 
(кодированием) согласно Международной классификации болезней, 10 
пересмотра с целью определений групп риска для дальнейшего уменьшения 
риска возникновения заболеваний.

4 Осуществлять обучение специалистов, занятых в скрининговых 
осмотрах на обучающих семинарах в регионах.

Резюме: При анализе ранжирования регионов, по индикаторам качества 
проведения скрининга РПЖ, отмечается ежегодное увеличение баллов с ростом 
опыта проведения скрининга во всех регионах. Предложена организация 
программы ранней диагностики РПЖ среди мужчин 50 -  66 лет с обязательным 
определением ПСА 1 раз в два года, и методов углубленной диагностики с 
проведением их при наличии показаний, и осознанного информированного
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согласия мужчины, который взвешивает и понимает все риски и пользу от 
данных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов исследования, сделаны следующие выводы:
1 Анализ эпидемиологических показателей РПЖ выявил следующее: темп 

прироста заболеваемости при сравнении скринингового и безскринигового 
периода, в регионах проведения скрининга составил 72,9%, в регионах 
традиционной диагностики 43,3%, отношение смертности к заболеваемости по 
РПЖ в РК в 2004 году составило 65,7%, однако начиная с 2010 года неуклонно 
снижалось и составило 28,7% в 2016 году, этот показатель в регионах 
проведения скрининга в 1,8 раз лучше. Темп уменьшения отношения 
смертности к заболеваемости на 20,7% выше в скрининговый период за счет 
большего темпа выявления больных на 40,3% и снижения темпа выявления 
РПЖ на IV стадии на 36,5%. В периоде проведения скрининга, отмечается 
уменьшение одногодичной летальности в 2,2 раза.

2 Оценка уровня обеспечения медицинских организаций при начале 
проведения скрининга выявила низкий уровень оснащения оборудованием 
69,6% и кадров 60%. В течении проведения скрининга отмечается повышение 
обеспеченности оборудованием, но остается недостаточный уровень кадрового 
обеспечения на 73,3% от норматива. За последние 6 лет, для больных РПЖ, в 
три раза увеличился доступ к высокотехнологичным методам лечения, 
позволяющим сохранить качество жизни.

3 Анализ результативности существующей модели скрининга РПЖ 
показал, что в рамках скрининга выявляемость РПЖ, в среднем в 3,4 раза 
больше чем в сопоставимых нескрининговых возрастах. При этом на ранних 
стадиях, диагностика РПЖ в 1,9 раз выше аналогичного показателя регионов 
традиционной диагностики и в 1,7 раз выше показателя при выявлении по 
самообращаемости для скрининговых регионов. Стоимость сохранения 1 
QALY на 1 пациента в течении пяти лет ниже в 1,8 раза, что позволяет 
уменьшить затраты на лечение на 1 901 334,6 тенге при скрининге, при этом 
вероятность сохранения качественной жизни в 1,6 раз больше. Установлена 
достоверная связь уровня индекса здоровья простаты PHI (25 и выше) с 
выявлением агрессивных форм РПЖ (при числе Глисона 7 и выше), что 
позволяет уменьшить число биопсии и риск гипердиагностики.

4 Разработан и предложен комплекс мероприятий ранней диагностики 
РПЖ, который позволит улучшить уровень раннего выявления РПЖ в 
Казахстане, среди мужчин 50 -  66 лет, с определением ПСА, и методов 
углубленной диагностики при наличии показаний и осознанного 
информированного согласия мужчины.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 С учетом влияния скрининга РПЖ на улучшение эпидемиологических
показателей необходимо разработать программу по ранней диагностике РПЖ с 
включением в ГОБМП стандарта определения ПСА у мужчин 50 -  66 лет с 
учетом выявленных слабых сторон и возможности для совершенствования 
НПА для обеспечения качества исследований. Повышение уровня 
информированности населения. Содействовать разработке механизмов 
реализации солидарной ответственности граждан и работодателей за здоровье 
по вопросу участия в программе по ранней диагностике и выполнения методов 
углубленной диагностики при наличии показаний и осознанного
информированного согласия мужчины.

2 Необходимо совершенствование программного обеспечения
скрининговых исследований, создание единой компьютерной программы связь 
между существующими регистрами и возможности получать достоверные 
статистические данные для мониторирования и предупреждения проблем 
реализации скрининга, составление постоянно обновляющейся электронной 
базы специалистов, участвующих в реализации скрининга.

3 Необходимо обеспечить своевременную поставку качественных и 
подтвердивших свою эффективность расходных материалов в достаточном 
объеме для организаций, участвующих в программах ранней диагностики, 
доукомплектовать кадрами и оснастить медицинские организации 
недостающим оборудованием. Создание специализированных центров с 
возможностью их аккредитации, сертификации или других аналогов 
соответствия организации здравоохранения, проводящих исследования.

4 Необходимо усилить систему контроля качества и мониторинга 
соблюдений методических рекомендаций по ранней диагностике РПЖ. 
Обеспечить четкое взаимодействие в организациях ПМСП между ее этапами, 
усилить контроль за своевременным углубленным обследованием, 
оздоровлением больных с установленными предопухолевыми и 
доброкачественными заболеваниями. Проводить обучение сотрудников ПМСП, 
особенно среднего звена, руководителей отделения профилактики и социально - 
психологической помощи, а также врачебного персонала ПМСП, связанного с 
проведением ранней диагностики РПЖ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Знк.люченне научно-медицинской зкепертнзъі 
Ле J?£ot 3017 года

ііін методические рекомендации

Название методических рекомендаций: Осложнения* связанные с биопсией 
предстательной железы, и их профилактика _

Авторы^ 11C  Нургалиев, Д.Р, Кайдарсна, А.Ж. ЖьілкайдаровД, Е.И. 
Ишкинин^ СА.Сарсембвева, 3,Б- Гасанов

Органагацны: Казахский научно-исследовательский институт ониологнц и 
радиологии

Рецензенты:
Шалекенов П.У. -  д.м.п., профессор, заведующий кафедрой урологии и 
андроиогии, АО «Казахский медицинский уЕшперситег непрерывного 
образования»
Жолдыбай Ж Ж  -  д н и .,  профессор, руководитель отдела лучевой 
диагностики ГТП на ПХВ «Казахский иаучЕнз-нс следовательский институт 
онкологии н радиологии» М3 ГК

к р и т е р и и  Оі ш і к и У р о в е н ь  t o o l  Ь Й ІСТЕННч т н м ф л н ш н

C f t o t m m m c m m t f  т р і ' ё о н а и и я . ѵ  к  о ф о р м л е н и ю

Структурные элементы 
.методических рекомендаций 
(наличие всех необходимых 
разделив)

Соответствует

Титульный Л И С Т  и  о б о р о т н а я  

сторона
Соответстьует

П ер е ч е н ь  с о к р а щ е н и й Соответствует
Содержание Соответствует
Введение Соответствует
Основная чистъ Соответствует
Заялючргас Соогветстнуеі
Синіхж  исиолы уем сііі лш й рен уры  -  
ссхлветстш ге Г О С Т у

Соответствует

Приложеніи Соответствует
Общие требпъакня (шрифт. п о л я ,  
пн ге р в в л ы , н \  ы с р а ц и н  страниц, 
ір в ы ы д п іч е е к к е  н 
гтрфстграфичсс кие ошибки >

В работе имеется рдд орфографических и 
грамматических ошибок. Необходимо п р и в е с ™  работу 
к  единому ф о р м а т у  оформления, В работе имеется р я д  
стилистических неточностей, налример «Риск 
и н ф и ц и р о в а н  н е  инф екИ гіО Н Н Ы м н заболеваниям И а, 
«литературу, ію д т й срждй ю щуіо »  и т л .

И л лю стр гщ и  и и таи .зн  ц ы Соответсвует
Ссылки С00ТР*ТСТВУ(Т

С о о т в е т с т в и е  п о  сги і с р ж и п и ю

Результаты п р о в е р к и  на
у н н к а .ч ъ Е іі 'т т і' т е к с т а

У н и к а л ь н о с т ь
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НаУЧНЗН е л к л к е л т т к а С о о т в е т с т в у е т

С м т & е т с г в н с  м е т о д и ч е с к и  к 

р е к о м е н д а ц и й  а  к;-; о т д е л ь н ы х  
р л з д е л о ь

С о о т в е т с т в у е т

1 ■_ ' 
Д окаоаТ Е Л Ь Ю Т Т Ь  с д е л а н н ы х
ВЫВОДОВ Н РСКОМСНЛДЦНІІ

НнЗЕгая

М с т и д (ц и 'іі и.ч ім и и й  ГшдХОД

Н а г л я д н о с т ь  п р е д с т а в л е н и я  
м а т е р и а л а

низведя

_________

Э кспертов щклшгченпе: Мстоліі'ячікиг рекомендации «Осложнения, 
связанные с биопсией предстательной железы, и ия профилактика» могут 
быть рекомендованы к утверждению с учетом вынесенных замечаний и 
рекомендаций

Реліелце: Утвердитъ метод и чесни е рекомендации «Осложнения, связанные с 
б но те ней предстательной железы, и их профилактика^ и разрешить издание 
типографским способом с учетом вынесенных замечаний и рекомендаций.

[ 1 роде еда тел ь Эксперт и ой і р> п л ы:
Руководитель Центра развития человеческих 
ресурсов н науки РГП на і IXВ «Р1JP'in-4 д.м.н.

Члены Эксперт л ой і рун нм

(. Независимые эксперты по специальности «Урология», «Онкология» 
базы независимых экспертов по проведению научнсѵмедицкнской 
экспертизы)

2. Группа методология: кон и технической поддержки

Начальник отдела разнит и fl 
меди ни некой науки н этики

Главный эксперт, MBA, к.х.н.; доцент

Главный эксперт, магистр $ - 0 * 0

Аубакирова А.С. 

Абдуажіітова AM. 

Отаргалнева Д.Д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

АКТ

внедрения результатов проведения мастер-класса 
в КГП на ПХВ Павлодарском онкологическом диспансере

Наименование предложения: Организационные принципы и

мониторинг скрининговой программы по раннему выявлению ряда 

злокачественных новообразований.

Форма внедрения: лекции по организационным принципам и

мониторингу скрининга по раннему выявлению рака толстой кишки, рака 

предстательной железы, рака пищевода и желудка, гепатоцеллюлярного 

рака, маммографического и колоректального скрининга

Ответственные :а внедрение: Г.Виггерс, Жылкайдарова А.Ж., 

Джуманов А.И., Ишкинин Е.И.. Ахметжанов О.Т.. Кусаинова Б.Т.

Представитель: Рынкевич Н.В.

Эффективность внедрения: Знание руководителей СКДО

организационных принципов и мониторинга скрининга по раннему 

выявлению рака толстой кишки, рака предстательной железы, рака 

пищевода и желудка, гепатоцеллюлярного рака, маммографического и 

колоректального скрининга. Эндоскопические исследования и биопсия при 

этом позволит повысить качество раннего выявления злокачественных 

новообразований

Срок внедрения: 26-28 апреля 2014 г

Глав.врач Павлодарского О

Ответственная за внедрен: А.Жылкайдарова

М.Сулейменов
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внедрения результатов проведения мастер-класса 
в Костанайском областном онкологическом диспансере

Наименование предложения: Организационные принципы и 

мониторинг скрининговой программы по раннему выявлению ряда 

злокачественных новообразований.

Форма внедрения: лекции по организационным принципам и

мониторингу скрининга по раннему выявлению рака толстой кишки, рака 

предстательной железы, рака пищевода и желудка, гепатоцеллюлярного 

рака, маммографического и колоректального скрининга

Ответственные за внедрение: Т.Виггерс, Жылкайдарова А.Ж., 

Джуманов А.И., Ишкинин Е.И., Ахметжанов О.Т., Кусаинова Б.Т.

Представитель: Бексултанова А.А.

Эффективность внедрения: Знание руководителей СКДО

организационных принципов и мониторинга скрининга по раннему 

выявлению рака толстой кишки, рака предстательной железы, рака 

пищевода и желудка, гепатоцеллюлярного рака, маммографического и 

колоректального скрининга. Эндоскопические исследования и биопсия при 

этом позволит повысить качество раннего выявления злокачественных 

новообразований.

АКТ

А. Жыл кай даро ва 

Е.Досжанов
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внедрения результатов проведения мастер-класса
в ГКП на ПХВ Алматинском региональном онкологическом центре

Наименование предложения: Организационные принципы и 

мониторинг скрининговой программы по раннему выявлению ряда 

злокачественных новообразований.

Форма внедрения: лекции по организационным принципам и

мониторингу скрининга по раннему выявлению рака толстой кишки, рака 

предстательной железы, рака пищевода и желудка, гепатоцеллюлярного 

рака, маммографического и колоректального скрининга

Ответственные за внедрение: Т.Виггерс, Жылкайдарова А.Ж., 

Джуманов А.И., Ишкинин Е.И., Ахметжанов О.Т., Кусаинова Б.Т.

П редставитель: Жунусова М.М.

Эффективность внедрения: Знание руководителей СКДО

организационных принципов и мониторинга скрининга по раннему 

выявлению рака толстой кишки, рака предстательной железы, рака 

пищевода и желудка, гепатоцеллюлярного рака, маммографического и 

колоректального скрининга. Эндоскопические исследования и биопсия при 

этом позволит повысить качество раннего выявления злокачественных 

новообразований.

А.Жылкайдарова 

С.Олжаев

АКТ
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АКТ ВНЕДРЕНИЯ
результатов проведения мастер-класса 

в Казахском НИИ онкологии и радиологии

Наименование предложения: «В ы со ко тех н о л о ги ч н ая  лучевая  терапи я -  
ради охи рурги я»

Форма внедрения: л екц и и  по п рин ц ип ам  вы соко тех н о л о ги ч н о й  лучевой  
терапи и  -  р ад и о х и р у р ги и , по п лан ирован и ю , п ри н ц и п ам  н азн ачен ия дозы  и 
оценки  д о зи м етр и ческо го  плана. О сновы  до зи м етр и и  м алы х  полей. 
П роведен и е п р акти ч еск и х  занятий .

Цель -о б учен и е к азах стан ски х  сп ец и али стов  м етодам  вы сокотехн ологи чн ой  
лучевой  тер ап и и  -  ради охи рурги и , п ро веден и ю  лечен и я по м етоду 
стереотакси ческой  ги п о ф р акц и о н н о й  лучевой  терапи и .

Ответственные за внедрение: Л и эп а 3., Б ока Г ., Г ерш кеви ч  Э. (Л атвия), 
д .м .н . Т ел ьгу зи ева  Ж .А ., И ш ки н и н  Е.И . (К азН И И О и Р , г .А лм аты )

Эффективность внедрения: И сп ользован и е со врем ен н ы х  м етодов 
вы со ко тех н о л о ги ч н о й  лучево й  терап и и  -  стереотакси ческой  ради охирурги и  
и р ади отерап и и ; п ри о б р етен и е  н авы ков в ы б ора о блучаем ого  объем а, 
тер ап евти ч еско й  д о зы  в зави си м ости  о т  опухоли . П о вы ш ен и е  знаний  по 
оп ти м и зац и и , оц ен ки  и утвер ж еден и е  вы сокотехн ологичн ого
дози м етр и ческо го  п лан а позволит- п овы си ть  эф ф екти вн ость  лучевого  
леч ен и я  зл о кач ествен н ы х  н овообразован и й .

Сроки внедрения: 31 м арта  -  04 апреля 2016 г.

«'У - №се?иигц
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Главный
■Ай£Лѵ
(ФИО гл. врача)

А К Т

“ Г Г / : — 6 ПроведеніІЯ м астеР-класса «М ультидисциплинарны й 
п одаод  в терапи и  злокачественны х опухолей м очеполовой  системы » 

в 1 К К П  «О бластной  онкологический диспансер  управления 
здравоохранения Ю ж но- казахстанской  области»

(наименование организации)

~ Г Г „ Т ДЛ0Же-Н" " : л „ „ ар„ы й  подход в терапии
злокачественны х опухолей  мочеполовой  системы »

Мастер-класс проводили: к.м .н. Н ургалиев Н С . -  руководитель п е н ™  
онкоурологии К азахского  научно- исследовательского института онкологии  
и радиологии , к.м .и. Н ю ш ко К.М . -  к.м .н., старш ий научны й с о Г д н и к  
отделения онкоурологии  Ф Г Б У  «М осковский научно-исследовательский 
онкологический и нститут им. П.А. Герцена» М 3 РФ , г  Ш с Г  “ Гн
кон сультати вн оА  РУКоьотгеяь республиканского специализированного 
консультативно- диагностического  отдела К аяяхгк-лт

л ^ е в о Г аТет е р а Г  ИНС™ ТуТа ° НК0Л0ГИИ *  радиологии , И ш кинин Е .іГ -  
уч и терапевт центра онкоурологии  К азахского наѵчно

исследовательского института онкологии  и радиологии  У

Форма внедрения: Л екции , оперативное лечение с дем онстрацией  
обсуж дение в рабочих  группах, практические занятия.

Огветстненные за  внедрение: к.м.н. Н ургалиев Н .С ., к.м .н. Н ю ш ко К.М . 
к.м.н. Ж ы лкаидарова А.Ж. И ш кинин Е .И ., Р ахм анов Д.А.
Эффективность
навыков и
повы ш ению

зн а„ Г Г Я: П ракти ческ“  иопользование полученны х 
и м ультидисциплинарны й

вы явления
новообразований на ранних 
сниж ению  см ертности.

С рок внедрения: 2017  год.

Ответственные за внедрение:

злокачественны х 
стадиях, улучш ение

подход способствует 

онкоурологических 
результатов лечения и

-к .м .н . Н ургалиев Н.С. 

н. Ж ы лкайдарова А.Ж .

И ш кинин Е.И. 

Рахманов Д.А.

/ ^ 9  -
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АКТ
внедрения нового метода лучевой терапии 
в Казахском НИИ онкологии и радиологии

Наименование предложения: применение нового высокотехно

логичного метода радикального лечения пациентов раком предстательной 

железы - низкодозной брахитерапии.
Форма внедрения: Ощепков В.Н. провел 4 процедуры для обучения 

сотрудников КазНИИОиР новому методу.

Ответственные за внедрение: к.м.н.Ощепков В.Н.(Россия),

Ишкинин Е.И., Онгарбаев Б.Т. , к.м.н. Нургалиев Н.С., Ким С.И. 

Эффективность внедрения: Низкодозная брахитерапия

локализованного рака предстательной железы это интерстициальная лучевая 

терапия - комбинация хирургического и лучевого лечения пациента. При

этом происходит внедрение в ткань предстательной железы закрытых
~ 125-микрокапсул, содержащих радиоактивный изотоп иод.

Преимущества использования микрокапсул - отсутствие риска 

миграции зерен, точная дозиметрия, быстрая зарядка игл, безопасность 

хранения и транспортировки.

Процедура имеет ряд преимуществ - небольшой период реабилитации 

и низкий уровень ассоциированных осложнений. Короткий период 

госпитализации, быстрое возвращение к привычному для пациента образу 

жизни.

Срок внедрения: 26-27 января 2016 г.

Ответственные за внедрение:

І /к# &0.1-4-С А

Замдиректора по научной 
работе, к.м.н.

Ощепков В.Н.

Ишкинин Е.И. 

Онгарбаев Б.Т. 

Нургалиев Н.С. 

Ким С.И.

Адильбай Д.Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты анкетирования мужчин целевой группы скрининга, прошедших процедуру 

пункционной биопсии предстательной железы.

1. Участвовали ли вы в другие годы в программе скрининга рака предстательной железы?
Участие в 

скрининге ранее
Всего Да, участвовал Нет, не 

участвовал
Затрудняюсь

ответить
Абс. 552 12 539 1

% 100% 2,2 97,6 0,2

2. Как вы получили приглашение на скрининг?
Приглашения на 

скрининг
Всего На дому В поликлинике Узнал из других 

источников
Абс. 552 154 398 7

% 100% 27,9 72,1 1,3

3. От кого вы получили основную информацию о скрининге рака предстательной железы?
Получение 

информации о 
скрининге

Всего От медработников 
поликлиники

Самостоятельно

Абс. 552 543 9
% 100% 98,4 1,6

4. Считаете ли вы объем полученной информации о раке предстательной железы 
достаточным?

Полученный объем 
информации

Всего Да Нет Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 240 147 165
% 100% 43,5 26,6 29,9

5. Оцените качество этапа забора крюви по 5-бальной шкале
Качество

забора
крови

Всего Ужасно, 
совсем не 

понравилось

Было
неприятно, 
никто не 

предупредил 
о подготовке

Долго 
ждал в 

очереди, 
но в целом 
процедуру 
не заметил

Все
хорошо, но 
был один 

пункт, 
который не 
понравился

Все
понравилось

Абс. 552 0 116 91 77 268
% 100% 0,0 21,0 16,5 13,9 48,6

6. Оцените качество этапа сообщения результатов анализа крови (ПСА) и приглашения на 
пункцию
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Качество
этапа

сообщения 
результатов 

ПСА и 
приглашени 

я на
пункцию

Всего Ужасно,
совсем

не
понравил

ось

Было
неприятно, 
никто не 

предупреди 
л о

подготовке

Между 
сообщением 
результата 

ПСА и
приглашением 

на пункцию 
прошло более 

2 месяцев

Все
хорошо, но 
был один 

пункт, 
который не 
понравился

Все
понравил

ось

Абс. 552 52 82 79 127 212
% 100% 9,4 14,9 14,3 23,0 38,4

7. Какой результат биопсии предстательной железы вам сообщили:
Результат биопсии 

предстательной 
железы

Всего Нераковое
заболевание

предстательной
железы

Рак
предстательной

железы

Другое

Абс. 552 285 251 16
% 100% 51,6 45,5 2,9

8. Насколько соответствует степень выраженности осложнений при биопсии вашим 
ожиданиям?

Осложнения при 
биопсии

Всего Ожидал, что 
будет легче

Ожидал, что 
будет хуже

Соответствует
ожиданиям

Абс. 552 164 176 212
% 100% 29,7 31,9 38,4

9. Опишите степень выраженности боли по 10-ти бальной шкале во время проведения 
биопсии
Степень 

выражености 
боли во время 

биопсии

Всего Выраженный
болевой
синдром

Умеренные
боли

Незначительный, 
легкий болевой 

синдром

Практически
не

чувствовали
боли

Абс. 552 11 144 237 160
% 100% 2,0 26,1 42,9 29,0

10. Опишите степень выраженности боли по 10-ти бальной шкале через 3 часа после
биопсии

Степень
выражености боли 
через 3 часа после 

биопсии

Всего Сильные
боли

Умеренно
выраженная

боль

Боль легкого 
характера

Боли не 
было

Абс. 552 5 111 254 182
% 100% 0,9 20,1 46,0 33,0
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11. Опишите степень выраженности боли по 10-ти бальной шкале через 24 часа после
биопсии

Степень
выражености боли 
через 24 часа после 

биопсии

Всего Сильные
боли

Умеренно
выраженная

боль

Боль легкого 
характера

Боли не 
было

Абс. 552 1 49 298 204
% 100% 0,2 8,9 54,0 37,0

12. Было ли выделение крови из прямой кишки в течение 3 часов после биопсии
Выделение крови из прямой 

кишки в течении 3 часов после 
биопсии

Всего Да Нет Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 178 192 182
% 100% 32,2 34,8 33,0

13. Было ли выделение крови из прямой кишки в течение 24 часов после биопсии
Выделение крови из прямой 
кишки в течении 24 часов 

после биопсии

Всего Да Нет Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 176 169 207
% 100% 31,9 30,6 37,5

14. Была ли замечена кровь в моче в течение 7 дней?
Кровь в моче в течении 7 дней Всего Да Нет Затрудняюсь

ответить
Абс. 552 73 44 435

% 100% 13,2 8,0 78,8

15. Отмечалось ли повышение температуры в течение 24 часов после биопсии
Повышение температуры в 

течении 24 часов после 
биопсии

Всего Да Нет Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 24 490 38
% 100% 4,3 88,8 6,9

16. Отмечалось ли задержка мочеиспускания в течение 24 часов после биопсии
Задержка мочеиспускания в 

течении 24 часов после 
биопсии

Всего Да Нет Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 7 539 6
% 100% 1,3 97,6 1,1
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17. Если проводилась антибактериальная терапия - когда Вы начали принимать
антибиотики?

Антибактериальная
терапия

Всего За 1 день до 
пункции

В день 
пункции

Антибиотик не 
принимал

Абс. 552 508 6 38
% 100% 92,0 1,1 6,9

18. Укажите длительность курса антибактериальной терапии
Длительность антибактериальной 

терапии
Всего До 3 

дней
До 7
дней

Антибиотик не 
принимал

Абс. 552 11 499 42
% 100% 2,0 90,4 7,6

19. Согласны ли Вы на повторную пункционную биопсию для подтверждения и/или 
исключения диагноза рака, если будет в этом необходимость?

Согласие на 
повторную 
биопсию

Всего Да, так я могу 
быть более 

спокойным в 
будущем

Нет, мне не понравилась 
процедура, и я больше не 

буду ее проходить, несмотря 
на риск обнаружения рака

Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 292 167 93
% 100% 52,9 30,3 16,8

20. После прохождения биопсии, Вы бы рекомендовали своим родным пункционную 
биопсию по показаниям для исключения рака?

Вы бы рекомендовали 
своим родным, друзьям 

или знакомым 
пункционную биопсию

Всего Буду
рекомендовать

Буду отговаривать, 
если обратятся за 

моим советом

Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 296 165 91
% 100% 53,6 29,9 16,5

21. Если бы у вас была возможность вернуться назад, Вы бы решились на прохождение 
биопсии для исключения диагноза рака?
При возможности 

вернуться назад, Вы 
бы решились на 

прохождение биопсии 
для исключения 
диагноза рака

Всего Да, даже если 
что-то

обнаружат, то 
это будет на 
начальной 

стадии

Нет, мне не 
понравилась 

процедура, и я не 
боюсь рака на 

поздней стадии

Затрудняюсь
ответить

Абс. 552 396 0 156
% 100% 71,7 0,0 28,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Результаты проведения скрининга РПЖ в регионах Казахстана в 2013 -  2016 годы
Таблица В.1 -  Результаты проведения скринингового метода РПЖ в регионах Казахстана в 2013 -  2016 годы

Регион РК Целевая группа кровь на ПСА %
Дефекты
(хилез,

гемолиз)

%
дефек

тов

ПСА до 
3,1 (4) 
нг/мл

%

ПСА
3,1-8
(4-10)
Нг/мл

%
ПСА> 
8 (10) 
Нг/мл

%
анализ

на
PHI

% PHI к 
показанным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Казахстан, 2013 78980 78 007 98,8 502 0,64 76189 97,7 1466 1,9 352 0,5 815 55,6

Казахстан, 2014 135 440 132 651 97,9 906 0,68 128401 96,8 3417 2,6 833 0,6 2588 75,7

Казахстан, 2015 111 026 110 879 99,9 454 0,41 106280 95,9 3741 3,4 869 0,8 2313 61,8
Казахстан, 2016 106768 106 946 100,2 349 0,33 101 989 95,4 4 067 3,8 890 0,8 2 780 68,4
Казахстан, 2013 -  2016 432 214 428 483 99,1 2211 0,52 412859 96,4 12691 3,0 2944 0,7 8496 66,9
ЗКО, 2013 10140 10159 100,2 56 0,55 9761 96,1 321 3,2 77 0,8 134 41,7

Кызылординская, 2013 5845 5214 89,2 209 4,01 5065 97,1 131 2,5 18 0,3 42 32,1

Павлодарская, 2013 9953 9888 99,3 32 0,32 9504 96,1 331 3,3 53 0,5 129 39,0

ВКО, 2013 21700 21510 99,1 4 0,02 21019 97,7 377 1,8 114 0,5 361 95,8

г.Астана, 2013 10892 10735 98,6 65 0,61 10612 98,9 94 0,9 29 0,3 26 27,7

г.Алматы, 2013 20450 20501 100,2 54 0,26 20228 98,7 212 1,0 61 0,3 123 58,0

Актюбинская, 2014 9745 9603 98,5 2 0,02 9362 97,5 203 2,1 38 0,4 105 51,7
Атырауская, 2014 6207 5663 91,2 0 0,00 5529 97,6 119 2,1 15 0,3 129 108,4

ЗКО, 2014 9055 9055 100,0 0 0,00 8660 95,6 330 3,6 65 0,7 140 42,4
Карагандинская, 2014 18964 19024 100,3 36 0,19 17992 94,6 889 4,7 143 0,8 800 90,0



Продолжение таблицы В. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Костанайская, 2014 14138 12703 89,9 50 0,39 12363 97,3 229 1,8 111 0,9 182 79,5
Кызылординская, 2014 8171 8093 99,0 385 4,76 7969 98,5 107 1,3 17 0,2 29 27,1
Павлодарская, 2014 11664 11666 100,0 0 0,00 11250 96,4 320 2,7 96 0,8 265 82,8
СКО, 2014 9628 8727 90,6 9 0,10 8162 93,5 430 4,9 135 1,5 472 109,8
ВКО, 2014 22879 23034 100,7 247 1,07 22517 97,8 387 1,7 130 0,6 150 38,8
г.Астана, 2014 7818 7912 101,2 120 1,52 7779 98,3 119 1,5 14 0,2 43 36,1
г.Алматы, 2014 17171 17171 100,0 57 0,33 16818 97,9 284 1,7 69 0,4 273 96,1
Актюбинская, 2015 8118 8301 102,3 0 0,00 8139 98,0 139 1,7 23 0,3 67 48,2
Атырауская, 2015 5087 5028 98,8 0 0,00 4947 98,4 71 1,4 11 0,2 31 43,7
ЗКО, 2015 7429 7429 100,0 0 0,00 7146 96,2 220 3,0 63 0,8 143 65,0
Карагандинская, 2015 15621 15650 100,2 35 0,22 14716 94,0 737 4,7 198 1,3 405 55,0
Костанайская, 2015 11059 10867 98,3 0 0,00 10248 94,3 525 4,8 96 0,9 433 82,5
Кызылординская, 2015 6475 6509 100,5 299 4,59 6282 96,5 185 2,8 43 0,7 88 47,6
Павлодарская, 2015 9327 9322 99,9 0 0,00 8878 95,2 366 3,9 78 0,8 267 73,0
СКО, 2015 8123 8068 99,3 17 0,21 7624 94,5 331 4,1 113 1,4 272 82,2
ВКО, 2015 18007 17970 99,8 0 0,00 17347 96,5 475 2,6 148 0,8 135 28,4
г.Астана, 2015 6648 6579 99,0 11 0,17 6299 95,7 257 3,9 23 0,3 166 64,6
г.Алматы, 2015 15132 15156 100,2 92 0,61 14654 96,7 435 2,9 73 0,5 306 70,3
Актюбинская, 2016 4 792 4 836 100,9 0 0,00 4 764 98,5 65 1,3 7 0,1 46 70,8
Атырауская, 2016 4 938 5 104 103,4 0 0,00 4 967 97,3 118 2,3 19 0,4 63 53,4
ЗКО, 2016 7 429 7 421 99,9 0 0,00 7 091 95,6 274 3,7 56 0,8 135 49,3
Карагандинская, 2016 15 621 15 622 100,0 50 0,32 14 510 92,9 901 5,8 211 1,4 725 80,5
Костанайская, 2016 11 059 10 976 99,2 0 0,00 10 277 93,6 566 5,2 133 1,2 554 97,9
Кызылординская, 2016 6 475 6 493 100,3 275 4,24 6 130 94,4 315 4,9 48 0,7 126 40,0
Павлодарская, 2016 8 808 8 823 100,2 0 0,00 8 428 95,5 322 3,6 73 0,8 188 58,4
СКО, 2016 7 982 7 921 99,2 18 0,23 7 412 93,6 406 5,1 103 1,3 336 82,8
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Продолжение таблицы В. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВКО, 2016 18 006 17 984 99,9 0 0,00 17 297 96,2 589 3,3 98 0,5 172 29,2
г.Астана, 2016 6 648 6 656 100,1 6 0,09 6 434 96,7 170 2,6 52 0,8 154 90,6
г.Алматы, 2016 15 010 15 110 100,7 0 0,00 14 679 97,1 341 2,3 90 0,6 281 82,4

Таблица В.2 -  Результаты проведения углубленной диагностики РПЖ в регионах Казахстана в 2013 -  2016 годы

Регион РК, год

% PHI к 
ПСА

PHI 25 и 
выше

% PHI больше 25 к 
общему PHI

Количес
тво
биопсий
сделано

%
биопс 
ий к 
ПСА

биопс
ии
показа
ны

%
показан
ных
биопсий

%
выпонен
ых к
показан
ным
биопсия
м

Процент
ная
разница 
показан 
ных и 
сделанн 
ых
биопсий

выявле
но
РПЖ,
абс.чи
сло

% РПЖ к 
проведен 
ому ПСА

% РПЖ к 
выполнен 
ным
биопсиям

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Казахстан, 2013 1,04 313 38,4 709 0,9 665 0,9 106,6 -0,1 155 0,20 21,9

Казахстан, 2014 1,95 1312 50,7 1815 1,4 2145 1,6 84,6 0,2 287 0,22 15,8

Казахстан, 2015 2,09 1242 53,7 1406 1,3 2111 1,9 66,6 0,6 301 0,27 21,4
Казахстан, 2016 2,60 2177 78,3 2 394 2,2 3067 2,9 78,1 0,6 412 0,39 17,2
Казахстан, 2013 
-  2016

1,98 5044 59,4 6324 1,5 7988 1,9 79,2 0,4 1155 0,27 18,3

ЗКО, 2013 1,32 78 58,2 90 0,9 155 1,5 58,1 0,6 24 0,24 26,7
Кызылординска 
я, 2013

0,81 22 52,4 0 0,0 40 0,8 0,0 0,8 0 0,02 -

Павлодарская,
2013

1,30 91 70,5 139 1,4 144 1,5 96,5 0,1 13 0,13 9,4

ВКО, 2013 1,68 87 24,1 210 1,0 201 0,9 104,5 0,0 46 0,21 21,9
г.Астана, 2013 0,24 0 0,0 153 1,4 29 0,3 527,6 -1,2 59 0,12 38,6
г.Алматы, 2013 0,60 35 28,5 117 0,6 96 0,5 121,9 -0,1 13 0,29 11,1
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Продолжение таблицы В.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Актюбинская, 2014 1,09 38 36,2 91 0,9 76 0,8 119,7 -0,2 2 0,02 2,2
Атырауская, 2014 2,28 18 14,0 15 0,3 33 0,6 45,5 0,3 0 0,00 0,0
ЗКО, 2014 1,55 30 21,4 51 0,6 95 1,0 53,7 0,5 19 0,21 37,3
Карагандинская, 2014 4,21 454 56,8 80 0,4 597 3,1 13,4 2,7 12 0,06 15,0
Костанайская, 2014 1,43 97 53,3 471 3,7 208 1,6 226,4 -2,1 71 0,56 15,1
Кызылординская, 2014 0,36 2 6,9 2 0,0 19 0,2 10,5 0,2 1 0,01 50,0
Павлодарская, 2014 2,27 200 75,5 382 3,3 296 2,5 129,1 -0,7 30 0,26 7,9
СКО, 2014 5,41 272 57,6 85 1,0 407 4,7 20,9 3,7 12 0,14 14,1
ВКО, 2014 0,65 68 45,3 704 3,1 198 0,9 355,6 -2,2 55 0,23 7,8
г.Астана, 2014 0,54 38 88,4 80 1,0 52 0,7 153,8 -0,4 10 0,13 12,5
г.Алматы, 2014 1,59 95 34,8 179 1,0 164 1,0 109,1 -0,1 75 0,44 41,9
Актюбинская, 2015 0,81 33 49,3 58 0,7 56 0,7 103,6 0,0 0 0,05 0,0
Атырауская, 2015 0,62 6 19,4 0 0,0 17 0,3 0,0 0,3 1 0,00 -
ЗКО, 2015 1,92 27 18,9 123 1,7 90 1,2 136,7 -0,4 28 0,38 22,8
Карагандинская, 2015 2,59 316 78,0 221 1,4 514 3,3 43,0 1,9 37 0,26 16,7
Костанайская, 2015 3,98 305 70,4 273 2,5 401 3,7 68,1 1,2 44 0,51 16,1
Кызылординская, 2015 1,35 22 25,0 0 0,0 65 1,0 0,0 1,0 0 0,00 -
Павлодарская, 2015 2,86 149 55,8 155 1,7 227 2,4 68,3 0,8 7 0,18 4,5
СКО, 2015 3,37 173 63,6 174 2,2 286 3,5 60,8 1,4 5 0,15 2,9
ВКО, 2015 0,75 42 31,1 157 0,9 190 1,1 82,6 0,2 18 0,29 11,5
г.Астана, 2015 2,52 34 20,5 50 0,8 57 0,9 87,7 0,1 3 0,14 6,0
г.Алматы, 2015 2,02 135 44,1 195 1,3 208 1,4 93,8 0,1 53 0,55 27,2
Актюбинская, 2016 0,95 25 54,3 26 0,5 32 0,7 81,3 0,1 1 0,02 3,8
Атырауская, 2016 1,23 8 12,7 17 0,3 27 0,5 63,0 0,2 1 0,02 5,9

1 2 2



Продолжение таблицы В.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ЗКО, 2016 1,82 94 69,6 145 2,0 150 2,0 96,7 0,1 19 0,26 13,1
Карагандинская, 2016 4,64 674 93,0 453 2,9 885 5,7 51,2 2,8 74 0,47 16,3
Костанайская, 2016 5,05 435 78,5 532 4,8 568 5,2 93,7 0,3 52 0,47 9,8
Кызылординская, 2016 1,94 65 51,6 86 1,3 113 1,7 76,1 0,4 54 0,83 62,8
Павлодарская, 2016 2,13 153 81,4 204 2,3 226 2,6 90,3 0,2 31 0,35 15,2
СКО, 2016 4,24 307 91,4 342 4,3 410 5,2 83,4 0,9 40 0,50 11,7
ВКО, 2016 0,96 37 21,5 100 0,6 135 0,8 74,1 0,2 54 0,30 54,0
г.Астана, 2016 2,31 125 81,2 149 2,2 177 2,7 84,2 0,4 13 0,20 8,7
г.Алматы, 2016 1,86 254 90,4 340 2,3 344 2,3 98,8 0,0 73 0,48 21,5
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