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в полном объеме способны 55,4% респондентов. В их числе 
опрошенные города Алматы – 4,6%, Алматинской области – 
13,8%. Другую группу составили специалисты недостаточно 
квалифицированные (36,9%) в этом вопросе удельный вес этих 
врачей по регионам был таким: 12,3% врачей – город Алматы, 
4,6% , Алматинской- 6,2% . Не владеют этими знаниями 4,6% 
врачей города Алматы. Затруднились ответить по 1,5% опро-
шенных города Алматы и Алматинской области.

Анализ ответов респондентов, на вопросы касающиеся 
диагностики и лечения доброкачественных опухолей кожи, 
клетчатки, соединительной ткани, мышечной, сосудистой и 
нервной системы при указанных заболеваниях, что показал 
высокий профессионализм, имеется у 70,8% опрошенных 

города Алматы (10,8%), Алматинской области (16,9%) В число 
недостаточно подготовленных специалистов вошли 21,5% 
врачей. Это 9,2% врачей города Алматы, 3,1% - Алматинской 
области. Полностью не осведомлены в этих 1,5% врачей горо-
да Алматы. Затруднились ответить 6,2% опрошенных города 
Алматы, и Алматинской области (3,1%).

Выводы. Проведенные исследования показывают разный 
уровень исходной готовности врачей-хирургов к диагностике и 
лечению злокачественных новообразований. Эти результаты 
диктуют необходимость проведения среди врачей-хирургов 
систематических и целенаправленных учебных мероприятий 
что обеспечат лучшее качество плановой хирургической по-
мощи населению. 

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – распро-
страненная патология среди встречающихся у мужчин онколо-
гических поражений мочеполовой системы. В Карагандинской 
области РПЖ среди злокачественных заболеваний мужчин 
занимает 3 - е место. Практически у 70% больных РПЖ диа-
гностируется на III или даже IVстадии.

Задачи исследования: оценить результаты использования 
простатспецифического антигена (ПСА) при раке предстатель-
ной железы.

Материалы и методы исследования. Обследованы 102 
больных РПЖ, 48 пациентов с доброкачественной гиперпла-
зией, 44 больных со злокачественными опухолями мочевыде-
лительной системы (ЗОМС), 22 практически здоровых мужчин. 
Обследованные находились в возрасте от 40 до 80 лет. Уровни 
ПСА определяли в сыворотке крови иммуноферментным 
методом: тест-система общий ПСА, свободный ПСА (фирма 
«Алкор Био», Россия), анализатор Био-рад.

Результаты. При сравнительном исследовании средние 
значения ПСА общего при РПЖ повышены по сравнению с 
соответствующим показателем в контрольной группе в 98 раз 
и в группе больных доброкачественными гиперплазиями – в 
21,4 раза. Результаты определения ПСА в группе больных со 
злокачественными опухолями мочевыделительной системы 
были отрицательными, что свидетельствует о специфично-
сти этого маркера для РПЖ. Только у 3 больных (6,8%) из 44 
больных с ЗОМС уровень ПСА общий превышал пороговое 
значение 4 нг/мл. 

В группах больных с доброкачественной гиперплазией, 
опухолями мочевыделительной системы и в контрольной груп-
пе максимальный уровень антигенов (15,0; 10,5 и 5,16 нг/мл, 
соответственно) обнаруживались у пожилых мужчин (старше 
70 лет). Уровни ПСА при доброкачественной гиперплазии на-
ходились в интервале стандартной нормы в 72,9% случаев, 
при РПЖ – выше порогового значения в 94,1%. У 12% больных 
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с доброкачественной гиперплазией значения общего ПСА 
колебались от 4 до 10 нг/мл (серая зона) и у 14% они были 
более 10 нг/мл. У 6% больных РПЖ уровень общего ПСА соот-
ветствовал интервалу контроля и в 9% наблюдений составлял 
4-10 нг/мл. При анализе соотношения свободного и общего 
ПСА в группах больных с доброкачественной гиперплазией 
и РПЖ получены различия. Средняя величина соотношения 
при РПЖ (0,13) была ниже, чем при доброкачественной гипер-
плазии (0,29). Комплексный анализ свободного и общего ПСА 
способствует повышению чувствительности и специфичности 
до 93-95% при проведении дифференциальной диагностики 
РПЖ и доброкачественной гиперплазии.

При анализе распределения значений ПСА-общего, с 
учётом степени распространённости значения ПСА для боль-
ных с I – II стадией РПЖ, характерно наличие более низких 
значений общего ПСА по сравнению с больными III стадией. 
При IV стадии РПЖ невысокие уровни ПСА были выявлены в 
4 наблюдениях, остальные 70 больных имели значения ПСА 
более 15 нг/мл. У 25 (35,7%) больных этой группы значения 
ПСА превышали 70 нг/мл и достигали 10500 нг/мл, тогда как 
ни в одном наблюдении при III стадии такие уровни не были 
обнаружены. Это позволяет с высокой степенью достовер-
ности оценивать распространённость злокачественного про-
цесса, в частности выявлять РПЖ с метастазами в отдалённые 
органы. В течение последних 3 лет число больных РПЖ с 
нормальными значениями ПСА снизилось, а с пограничными и 
патологическими – возросло, что согласуется с литературными 
и клиническими данными.

Выводы. Результаты определения общего ПСА говорят о 
высокой диагностической и прогностической значимости опухо-
левого маркера при раке предстательной железы, процентное 
соотношение уровней свободного и общего ПСА может быть 
полезным в дифференциальной диагностике РПЖ и добро-
качественной гиперплазии.

Основным методом лечения больных колоректальным ра-
ком (КРР) остается хирургический, дополняемый в некоторых 
случаях адъювантной лекарственной или лучевой терапией. 
Городской онкологический диспансер Алматы является ве-
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дущим медицинским учреждением онкологического профиля 
в городе, где оказывается специализированная помощь 
больным КРР. За последние 3 года отмечается повышение 
хирургической активности стационара, увеличение числа 


