
Что такое ПСА? 

Роль простатического специфического антигена в диагностике заболеваний. 
 

 

        В наше время существует огромное количество заболеваний, которые сложно выявить, 

особенно в моменты развития, одним из них является онкология. Чем раньше диагностируют-

ся онкологические заболевания, тем выше вероятность полного избавления от них. Выявление 

злокачественной опухоли простаты (предстательной железы) у мужчин на ранних этапах дает 

возможность вылечить ее полностью. Если раньше это заболевание отмечалось большей ча-

стью у пожилых мужчин, то сейчас опасная патология наблюдается и у молодых пациентов.  

      Предстательную железу называют вторым сердцем у мужчин, так как она оказывает очень 

большое влияние на мужской организм. Для выявления патологии предстательной железы 

имеется ряд диагностических обследований. Одним из таких обследований является лабора-

торное исследование крови   на онкомаркер ПСА (простатический специфический антиген), 

который представляет собой белок, продуцирующийся клетками простаты. Это вещество раз-

жижает секрет семенных желез и выделяется вместе с эякулятом.  Данное исследование явля-

ется одним из ранних методов диагностики рака простаты.  
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  В лаборатории ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г.Тамбова» на протяжении 

нескольких лет выполняется исследование крови   на онкомаркер ПСА , что позволяет вра-

чам специалистам использовать его для обследовании пациентов при подозрении на патоло-

гические процессы простаты.  При проведении диспансеризации взрослого населения иссле-

дование ПСА назначается мужчинам старше 40 лет. Специфичность и чувствительность дан-

ного метода, а также надлежащее качество реактивов,  используемых в работе лаборатории 

учреждения дают возможность следить за лечением пациентов и позволяют улавливать с 

большой точностью повышенные результаты при проведении анализа. 

        У здорового мужчины уровень ПСА общего не должно превышать 4 нг/мл. Наряду  с 

ПСА общим в сыворотке крови содержится фракция  ПСА свободного. Соотношение фрак-

ций ПСА свободный к ПСА общему,  которое выражается в процентах, имеет диагностиче-

ское значение при подозрениях на онкопатологию и по этому можно судить о прогнозе забо-

левания.  

  За прошлый 2018 год в лаборатории ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 

г.Тамбова» было проведено 1486 исследований. Из них повышенные результаты наблюда-

лись в 64 случаях. 

  За 11 месяцев текущего года уже было проведено 1431 исследований, с повышенными ре-

зультатами онкомаркера   зарегистрировано  45 случаев. 

 При  назначении анализа крови на ПСА, необходимо соблюдать следующие правила: 

 -  венозная кровь обязательно сдается утром до 11 часов, натощак; 

  - исключение приема алкоголя за несколько дней до исследования;                         

-  отказ от курения  в день сдачи анализа; 

-   ограничить употребление жирной пищи за 3-4 дня до исследования; 

-  за 7 дней до сдачи анализа воздержаться от половых контактов ; 

          Потребность в данном исследовании не теряет актуальности, наоборот количество об-

следованных увеличивается. Но, не смотря на все положительные стороны этого метода, 

надо помнить о том, что по одному результату лабораторного исследования вести разговор 

об онкопатологии простаты нельзя. Обязательно должны быть проведены и другие диагно-

стические обследования, такие как  ректальное и ультразвуковое обследование, магнитно-

резонансная томография, компьютерная томография, биопсия. 
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