
Вступление

Вступление
Также и в районе Мюнстера, карцинома предстательной железы 
относится к самым частым онкологическим заболевания, встре-
чающихся у мужчин и, таким образом, опережает рак лёгких, 
ранее занимавший 1 – ое место. В настоящее время, в эпидемио-
логическом реестре по району Мюнстера ежегодно регистриру-
ются 2000 случаев новых заболеваний.
Причиной учащения случаев заболевания раком простаты явля-
ются, кроме появления модернизированных методов диагности-
ки, прежде всего, увеличение продолжительности жизни и, свя-
занный с этим, риск заболевания раком в более позднем возрас-
те.

Отсутствие ранних симптомов ведёт к тому, что мужчины забо-
левшие раком простаты в течении долгого времени не замечают 
у себя признаков заболевания. Однако, чем раньше будет обна-
ружен рак предстательной железы, тем  легче его вылечить.

Что Вы можете сделать для себя?
Вы, конечно, уже слышали, что кроме ректальной пальпации, 
Ваш лечащий врач-уролог может сделать Вам так называемый 
PSA – Тест.
* www.krebsregister.nrw.de/ergebnisse/berichte.php
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PSA – Тест: доводы « За » PSA – Тест: доводы « против »

Что обозначает PSA – Тест?
PSA – Тест - это анализ крови, с помощью которого можно опре-
делить уровень PSA (простата-специфического антигена) в кро-
ви. PSA представляет собой белковое вещество, которое имеет-
ся только в ткани  предстательной железы и только в очень ма-
лом количестве обнаруживается в крови. Повышенный показа-
тель PSA может являться ранним признаком, указывающим на 
наличие  карциномы простаты. Однако, повышенный показа-
тель PSA может быть также и признаком доброкачественных за-
болеваний (например: увеличение предстательной железы, вос-
паление предстательной железы, воспаления мочевых путей).  
При повышенном  показателе PSA  в 4 – х из 5 – ти случаев  у 
пациентов не обнаруживается рака простаты. Дополнительные 
обследования, такие как измерение объёма предстательной же-
лезы с помощью трансректального ультразвукового обследова-
ния, определение других форм  PSA (свободный или комплекс-
ный PSA) или контроль PSA в течении более длительного вре-
мени, помогут точнее диагностицировать заболевание.

Преимущества PSA – Теста
– PSA – Тест является самым чувствительным методом   
 обследования, дающим возможность подозревать карциному   
 простаты.
– Нормальный результат теста является возможностью   
 успокоить пациента.
– С помощью этого теста, карциному простатыможно    
 диагностицировать на ранней стадии, ещё до появления   
 симптомов.
– Если карцинома простаты была диагностицирована на раннем  
 сроке, то имеется возможность выздоровления при    
 проведении соответствующего лечения.
– Если прведённое лечение будет успешным, то возможно   
 избежать более сильной стадии развития заболевания.

Недостатки PSA – Теста
- Также и в случае нормального показателя  PSA, у пациента мо-
жет быть карцинома простаты, что приводит к тому что забо-
левший испытывает неуверенность в диагнозе.

- Если наличие карциномы не было подтверждено, а показатель  
 PSA является повышенным, то пациент опять же может испы  
 тывать страх и неуверенность и настаивать на проведение не  
 нужных дополнительных обследований.
- Медленно растущая карцинома предстательной железы может  
 никогда не вызывать никаких симптомов и не иметь никакого   
 влияния на продолжительность жизни пациента.
- Все виды терапии имеют побочные явления и нет никакой пол-
ной уверенности, что лечение принесёт пользу.

- Также нет уверенности в том, что диагностицированная при   
 помощи измерения показателя PSA карцинома предстательной  
 железы обязательно должна быть терапирована.*
- В редких случаях может быть что карцинома простаты не про  
 изводит PSA. В таком случае, PSA – тест ничего не может дать  
 для ранней диагностики заболевания.

По согласовании с Вашим лечащим врачом-урологом, Вы 
должны решать проводить ли Вам  PSA – тест или нет. Одного 
показателя PSA недостаточно для диагностицирования кар-
циномы простаты. Для постановки точного диагноза необхо-
димо взять пробу из ткани предстательной железы (биопсия). 
Это обследование производится под контролем ультразвука 
через прямую кишку.* Если при пальпации простаты был об-
наружен подозрительный результат, то даже при нормальном 
показателе PSA, рекомендуется провести дополнительную ди-
агностику. Тестовые полоски для определения PSA не подхо-
дят для раннего диагностицирования заболевания и их не сле-
дует применять.

* Дополнительную информацию по теме «Биопсия простаты и активный кон-
троль» Вы можете получить в интернете на странице Центра простаты: www.
prostatazentrum-ms.de → Information für Patienten.


