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Основная биологическая функция ПСА – обес-
печение разжижения спермы после эякуляции 
для высвобождения сперматозоидов. В кровь 

ПСА попадает лишь в очень небольших количествах: 
его содержание в сыворотке крови в сотни тысяч раз 
меньше, чем в сперме. Основная часть ПСА в крови 
связывается с различными белками, подавляющими его 
протеолитическую активность. От 55 до 95% ПСА, об-
наруживаемого в сыворотке крови иммунохимически, 
находится в комплексе с α1-антихимотрипсином. Часть 
ПСА сохраняет свободное состояние. Повышение уров-
ня ПСА в сыворотке крови отмечается при различных по 
этиологии состояниях, сопровождающихся нарушени-
ем барьера между системой протоков предстательной 
железы и кровеносным руслом. 

Наиболее часто к повышению уровня ПСА приводят 
воспалительные процессы (простатит, абсцесс), добро-
качественная гиперплазия и злокачественные новооб-
разования предстательной железы. Нельзя забывать, 
что урологические манипуляции, травмирующие пред-
стательную железу, тоже сопровождаются увеличением 
ПСА. Уровень ПСА имеет тенденцию к увеличению с воз-
растом. Поэтому понятие «допустимой верхней границы 
нормы» для разных возрастных групп различно. Обладая 
органоспецифичностью, ПСА не является специфичес-
ким опухолевым маркером, чем и объясняется значи-
тельное количество ложно-положительных заключений 
при использовании ПСА в качестве теста для скрининга 
с целью выявления рака. Строго говоря, органоспе-
цифичность ПСА также не абсолютна – исследования 
последних лет показали, что ПСА может быть обнару-
жен в эндометрии, ткани молочной железы, женском 
молоке, в опухолях надпочечника и в ткани опухоли при 
почечно-клеточном раке. Однако клинического значения 
экстрапростатическая продукция ПСА не имеет, так как 
концентрация антигена при этом чрезвычайно мала.

Роль в патологии и диагностическое 
значение

С момента обнаружения того факта, что ПСА при-
сутствует в плазме (сыворотке) крови этот белок стал 
исследоваться в качестве возможного диагностического 
маркера заболеваний простаты, в первую очередь, 
рака предстательной железы (РПЖ). Соответствующие 
исследования на протяжении многих лет нередко при-
носили противоречивые результаты. Соответственно, 
рекомендации по диагностическому использованию 
ПСА также не являются однозначными. Тем не менее, 
ПСА может использоваться в качестве онкомаркера при 
решении любой из четырех основных задач клиничес-
кой лабораторной диагностики (скрининга, собственно 
диагностики, мониторинга и прогноза), но его значение 
в каждом из этих случаев будет существенно отличаться.

ПСА в скрининге РПЖ 

Существуют большие разногласия между отде-
льными врачами и исследователями, медицинскими 
ассоциациями и обществами и национальными и над-
национальными организациями по вопросу: нужно ли 
проводить обследование широкого круга (или даже 
всех мужчин) для скрининга РПЖ. Основными являются 
три точки зрения.

1. Проведение скрининга РПЖ не нужно, так как на 
способно улучшить показатели излечиваемости и выжи-
ваемости, и даже вредно, поскольку приводит к большой 
гипердиагностике (наличие РПЖ предполагается у лиц, 
не страдающих этим заболеванием). Такой точки зрения, 
в частности придерживаются эксперты Американского 
колледжа профилактической медицины.

2. Следует использовать скрининг РПЖ не среди 
всех мужчин, а только в определенных группах риска 
(например, лица, у которых ближайшие родственники 
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Простатический специфический 
антиген (ПСА) в диагностике рака 

предстательной железы

Простатический специфический антиген (ПСА) представляет собой особый протеолитический фермент, син-
тезирующийся в ткани предстательной железы. Открытие ПСА оказалось растянутым во времени практически 
на целое десятилетие: он выделялся различными исследователями как из ткани простаты, так и из семенной 
жидкости в качестве различных (и с различными названиями) белковых антигенов. В 1979 году ПСА был 
очищен из ткани простаты и первично охарактеризован, а годом позже он был обнаружен и количественно 
определен в крови. ПСА синтезируется в клетках предстательной железы и представляет собой особый вид 
сериновой протеиназы с химотрипсин-подобной активностью. Его систематической название – калликре-
ин-подобная пептидаза 3. В ткани железы ПСА находится преимущественно в свободном состоянии и сек-
ретируется в семенную жидкость. Концентрация ПСА в семенной жидкости чрезвычайно высока и обычно 
колеблется от 0,3 до 5 г/л. Этот факт используется судебной медициной: тест на наличие ПСА служит для 
обнаружения семенной жидкости. 
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болеют РПЖ, или лица африканского происхождения). 
В настоящее время эта точка зрения используется как 
более или менее важная составная часть рекоменда-
ций большинства экспертов и организаций. Например, 
американская Food and Drug Administration (FDA) реко-
мендует проводить скрининг РПЖ у мужчин в возрасте 
50 лет и старше, а в указанных выше группах высокого 
риска – начинать скрининг в возрасте 40 – 45 лет.

3. Скрининг РПЖ следует проводить всем мужчи-
нам, начиная с определенного возраста. Подобная точ-
ка зрения поддерживается многими, главным образом 
варьирует возраст, в котором рекомендуется проводить 
скрининг, и его периодичность. Уже упомянутая FDA 
для всех мужчин рекомендует для проведения скри-
нинга ежегодное обследование с 50 лет. U.S. Preventive 
Services Task Force считает скрининг РПЖ рациональным 
в возрасте от 50 до 75 лет включительно. Американс-
кий National Comprehensive Cancer Center рекомендует 
начинать скрининг РПЖ в 40 лет, а периодичность 
дальнейших обследований определяется результатами 
первичных анализов. Проведение скрининга РПЖ у лиц 
среднего и старшего возрасте также рекомендовано 
и Европейским обществом медицинской онкологии. 
В России определение уровня ПСА для ранней диагнос-
тики РПЖ было включено в 2008 году в программу до-
полнительной диспансеризации работающих граждан.

Важно отметить, что практически все рекомендации 
по проведению скрининга РПЖ указывают, .что опре-
деление уровня ПСА в сыворотке крови должно соче-
таться с пальцевым ректальным исследованием (ПРИ), 
поскольку такая комбинация имеет более высокую 
чувствительность: 93% у этих методов в комбинации 
против 51% у ПРИ и 78% у теста на ПСА. Большинство 
экспертов рекомендует использовать в качестве диагнос-
тически значимого уровня содержание ПСА 4 нг/мл. 
Однако, даже у лиц с содержанием ПСА от 4 до 10 нг/мл 
лишь у 3 из 10 человек обнаруживается РПЖ. С другой 
стороны, среди лиц с содержанием ПСА ниже 4 нг/мл 
ранние стадии РПЖ обнаруживаются примерно у 13% 
обследованных, а еще у 2% лиц – РПЖ на поздних стади-
ях. Поэтому ВОЗ рекомендует уровень 2,5 нг/мл, более 
того, сейчас идет активная дискуссия о необходимости 
снижения диагностически значимого уровня даже до 
1 нг/мл. Так, в европейском исследовании ERSPC было 
продемонстрировано, что регулярный скрининг РПЖ 
с использованием ПСА-теста (граничный уровень 4 нг/
мл) и ПРИ улучшает выживаемость примерно на 20% 
в сравнении с отсутствием скрининга. В Гетеборгском 
исследовании, включившем более молодых лиц, чем 
ERSPC, уровень диагностической значимости был снижен 
до 2,5–3 нг/мл. Результаты этого исследования показали 
40%-ное снижение смертности от РПЖ при регулярном 
скрининговом обследовании. Тем не менее, следует 
помнить, что снижение критически значимого уровня 
содержания ПСА приводит к повышению чувствитель-
ности, но к снижению специфичности теста. Это, в свою 
очередь, повышает риск гипердиагностики. Справед-
ливости ради следует отметить, что в четырех более 
ранних исследованиях снижение смертности благодаря 
скринингу РПЖ обнаружено не было. Тем не менее, мета-

анализ клинических испытаний показал, что скрининг 
с использованием ПСА-теста и ПРИ позволяет выявить 
большее число случаев РПЖ на ранних стадиях (T0-T1).

ПСА в диагностике РПЖ

 Использование ограничено из-за низкой специфич-
ности теста. Результаты определения ПСА используются 
в комплексе с ПРИ и результатами ТРУЗИ для решения 
вопроса о назначении пациенту диагностической био-
псии простаты.

Соответствие стадии заболевания или динами-
ке патологического процесса: строгого соответствия 
не установлено, уровень ПСА в сыворотке определяет 
лишь степень вероятности наличия РПЖ. Связь между 
уровнем ПСА и вероятностью наличия метастаз более 
выраженная, чем между уровнем ПСА и стадийностью 
заболевания.

ПСА в мониторинге РПЖ 

ПСА-тест может быть использован в мониторинге 
РПЖ для решения двух различных задач:

1. Наблюдение за развитием заболевания у лиц 
с медленно растущим РПЖ при очень низком или 
низком риске рецидивирования заболевания. При 
содержании ПСА менее 10 нг/мл пациенты находятся 
на активном наблюдении (контроль ПСА каждые 6 мес, 
ПРИ – ежегодно). Превышение этого уровня является 
критерием прогрессирования заболевания и требует 
принятия решения о назначении лечения.

2. Мониторинг за эффективностью лечения РПЖ 
(подробно рассмотрен ниже). Кратко говоря, повы-
шение уровня ПСА в ходе или после лечения свиде-
тельствует о неэффективности лечения или рецидиве 
заболевания (биохимический рецидив РПЖ)

ПСА в мониторинге лечения РПЖ зависит от типа 
применяемого лечения:

1. После радикальной простатэктомии содержание 
ПСА в сыворотке крови должно упасть до неопреде-
ляемых коммерческими наборами величин. Если ПСА 
по-прежнему детектируется, это говорит о неудаче опе-
ративного лечения. Если ПСА не определяется, контроль 
его уровня у пациентов, имевших РПЖ без метастазов, 
проводится раз в 6 мес в течение 5 лет, далее – ежегод-
но. При метастазирующем РПЖ анализ ПСА проводится 
раз в 3–6 мес пожизненно. Если в ходе мониторинга 
ПСА вновь обнаруживается в двух последовательных 
анализах, это говорит о рецидиве заболевания.

2. В ходе радиотерапии минимально достигнутый уро-
вень ПСА используется в качестве контрольного для пос-
ледующего мониторинга. Регулярность мониторинга такая 
же, как указано выше. Если в одной из проб содержание 
ПСА превышает минимально достигнутый при терапии 
уровень на 2 нг/мл или более, это указывает на рецидив.

3. При вторичной антиандрогенной терапии (после 
радиотерапии или после неуспеха хирургического лече-
ния) содержание ПСА используется в мониторинге, но 
значимость его изолированного применения является 
темой дискуссии.
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ПСА в прогнозе при РПЖ
Было показано, что у лиц с содержанием ПСА не 

выше 1 нг/мл в возрасте 60 лет вероятность развития 
к 85 годам метастазирующего РПЖ составляет 0,5%, 
а фатального РПЖ – 0,2%.

Методы исследования: иммуноферментный анализ 
(ИФА, ELISA).

Типы методов: в настоящее время доступно более 
чем 30 вариантов коммерческих наборов реактивов 
от различных производителей. Все они основаны на 
иммунохимическом определении ПСА.

Критерии выбора: при выборе метода и конкрет-
ного набора реактивов для определения ПСА следует 
обращать внимание на ряд критериев. 

Если метод и набор реактивов удовлетворяют указан-
ным критериям, диагностическая значимость результатов 
теста окажется существенно выше. Можно выделить 
две группы критериев – абсолютные (обязательные) 
и относительные (качественные и количественные). При 
выборе теста для определения ПСА абсолютный критерий 
один – стандартизация. Метод и набор реактивов должны 
быть стандартизированы по первичному стандарту, раз-
работанному Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Маркировка этого стандарта WHO 96/670 PSA. 
В документации к набору реактивов обязательно должно 
быть упоминание о такой стандартизации. Если набор 
реактивов не был стандартизирован производителем по 
первичному стандарту WHO 96/670 PSA, использование 
его не рекомендуется. Результаты такого нестандартизи-
рованного теста будут неопределенного качества с более 
высоким уровнем ложных заключений.

Качественный относительный критерий: наличие 
необходимой аппаратной платформы в лаборатории. 
Если не обратить на это внимание, то либо приобре-
тенный набор невозможно будет использовать, либо 
придется вначале проводить дорогостоящую модер-
низацию оборудования в лаборатории.

И, наконец, количественные относительные кри-
терии: аналитическая чувствительность, воспроиз-
водимость, кросс-платформенное соответствие (для 
сравнимости результатов с другими лабораториями и с 
клиническими рекомендациями) и стоимость.

Наиболее распространенными на сегодняшний день 
в мировой практике являются тесты для использования 
на платформах Hybritech Access и Siemens ADVIA Centaur. 
Популяционное исследование, проведенное в Евросою-
зе, показало, что медиана содержания ПСА в сыворотке 
крови одной и той же группы лиц составляет 0,99 нг/
мл при определении набором реактивов для Centaur 
и 1,09 нг/мл при определении набором реактивом для 
Access. В одних и тех же образцах набор для Access дает 
результаты определения в среднем в 1,23 раза выше, 
чем набор для Centaur. Эти различия следует учитывать 
при сравнении результатов анализа в различных лабо-
раториях, а также с опубликованными данными.

Комплексное применение методов. Изолированно 
результаты ПСА-теста могут использоваться только для 
выявления группы лиц с низкой вероятностью РПЖ 
и группы лиц с низким риском развития метастазиру-
ющего или летального РПЖ.

Вид результата. Количественный (концентрация 
ПСА в сыворотке крови). Единица измерения мкг/л 
или нг/мл.

Факторы, влияющие на результат. Непатологически-
ми причинами повышенного содержания ПСА в сыво-
ротке крови, помимо РПЖ, могут быть: индивидуально 
больший объем простаты у пациента, эякуляция (повы-
шение сохраняется до 48 часов), пальцевое ректальное 
исследование или массаж простаты у врача (повышение 
сохраняется до 7 суток), поездка на велосипеде, мото-
цикле или скутере (повышение сохраняется до 7 суток).

Патологические причины повышения уровня ПСА 
(кроме рака простаты): простатит, доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы.

Ожирение может вызывать снижение содержания 
ПСА в сыворотке крови.

Биоматериал для исследования и особенности 
преаналитического этапа. В качестве биоматериала для 
исследования может использоваться сыворотка (но не 
плазма!) крови. Необходимый объем образца зависит 
от выбора метода оценки ПСА и от использованного 
коммерческого набора реактивов.

Преаналитические условия и биоматериал для ис-
следования. При проведении определения ПСА:

1. Рекомендуется исключить в течение 48 часов до 
сдачи анализа употребление алкоголя и кофе. Другие 
ограничения в режиме питания не требуются. Брать 
кровь натощак не обязательно.

2. Пациенту в течение не менее чем 2-х суток до 
сдачи крови следует избегать половых контактов и ин-
тенсивных физических нагрузок. Также следует возде-
рживаться от поездок на велосипеде, мотоцикле или 
скутере (в течение недели до сдачи анализа) и занятия 
такими видами спорта, как гребля. После пальцевого 
ректального исследования также должно пройти не 
менее 7 дней до сдачи крови на анализ.

3. Биологический образец – сыворотка крови. Кровь 
рекомендуется брать из вены.

4. Сыворотка должна быть отделена от клеточных 
фракций крови не более чем через 2 часа после сбора 
крови. Если проведение анализа планируется в течение 
не более чем 48 часов после сбора крови, сыворотка 
должна храниться в холодильнике (+ 4 °С). Для более 
длительного хранения образец сыворотки должен быть 
заморожен и храниться при температуре не выше, 
чем – 18 °С. Повторное замораживание–оттаивание не 
допускается. Допустимо хранение как в пластиковой, 
так и в стеклянной посуде. Если образец сыворотки мут-
ный, опалесцирующий или содержит видимые глазом 
частицы осадка, его следует отцентрифугировать перед 
анализом.

Важно отметить, что практически все рекомендации 
по проведению скрининга РПЖ указывают, .что оп-
ределение уровня ПСА в сыворотке крови должно 
сочетаться с пальцевым ректальным исследованием 
(ПРИ), поскольку такая комбинация имеет более вы-
сокую чувствительность: 93% у этих методов в ком-
бинации против 51% у ПРИ и 78% у теста на ПСА.
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Спецвыпуск ЛАБОРАТОРИЯ

Показания к назначению и использование в диа-
гностических схемах. Определение ПСА рекомендовано 
в качестве маркера РПЖ у мужчин:

1. Для скрининга РПЖ: первое определение рекомен-
дуется в возрасте 40 лет всем мужчинам. В зависимости 
от полученного результата дальнейшие действия пред-
принимаются в соответствии со схемой, описанной далее:

Первичное тестирование на ПСА при скрининге 
рака простаты проводится в 40 лет. Если уровень ПСА 
не превышает 1 нг/мл, следующее обследование про-
водится в 45 лет. Если содержание ПСА выше 1 нг/
мл – следующее обследование проводится через год. 
Если содержание ПСА выше 2,5 нг/мл – принимается 
решение о необходимости диагностической биопсии.

Скрининг может быть начат в любом возрасте от 
40 до 75 лет включительно. В более старшем возрасте 
скрининг не рекомендован, так как не приводит к улуч-
шению клинического исхода и увеличению срока жизни 
пациента.

2. Для оценки необходимости проведения диагнос-
тической биопсии при подозрении на наличие РПЖ: 
при положительном или сомнительном результате 
пальцевого ректального исследования.

3. Для дифференцировки вероятности рецидиви-
рования заболевания у пациентов с РПЖ: всем лицам 
с установленным диагнозом РПЖ.

4. Для мониторинга течения РПЖ и выявления 
прогрессирования заболевания: всем лицам с установ-
ленным диагнозом РПЖ, находящимся на активном 
наблюдении (заболевание с низким и очень низким 
риском рецидивирования).

5. Для контроля эффективности лечения и выявле-
ния возникновения рецидива РПЖ: всем лицам с уста-
новленным раком в ходе и после окончания лечения.

6. Для оценки риска развития фатального или ме-
тастазирующего РПЖ в будущем у здоровых лиц: муж-
чинам в возрасте 60 лет, не имеющим РПЖ на текущий 
момент или в анамнезе.

Представление и интерпретация результатов. Резуль-
таты теста выражаются в абсолютном содержании ПСА 
в сыворотке крови. Рекомендуемая для использования 

единица измерения – нг/мл или мкг/л. Рекомендации 
различных экспертов и организаций по диагностически 
значимому уровню существенно отличаются (от 1 до 
4 нг/мл) и могут зависеть от поставленной диагности-
ческой задачи. ВОЗ рекомендует в качестве критически 
значимой величины использовать 2,5 нг/мл.

Существует несколько уровней содержания ПСА, 
имеющих диагностическое значение:

1. Для скрининга РПЖ: содержание ПСА выше 
10 нг/мл – высокий риск наличия заболевания; 
4-10 нг/мл – средний риск;. 2,5–4 нг/мл – низкий 
риск; не более 2,5 нг/мл – незначительный риск на-
личия заболевания.

2. Для оценки необходимости проведения диагнос-
тической биопсии при подозрении на наличие РПЖ: со-
держание ПСА выше 10 нг/мл – биопсия обязательна; 
4–10 нг/мл – назначение биопсии является предпочти-
тельным выбором, однако для окончательного решения 
о её назначении может дополнительно проводиться 
определение свободного ПСА;. 2,5–4 нг/мл – реше-
ние о биопсии принимается с учетом дополнительных 
факторов; не более 2,5 нг/мл – биопсия не показана.

3. Для дифференцировки вероятности рецидиви-
рования заболевания у пациентов с РПЖ: содержание 
ПСА менее 10 нг/мл – очень низкий или низкий риск; 
10–20 нг/мл – промежуточный риск; выше 20 нг/ мл – 
высокий риск.

4. Для мониторинга течения РПЖ и выявления про-
грессирования заболевания при активном наблюдении: 
содержание ПСА выше 10 нг/мл, удвоение содержания 
ПСА в течение менее чем 3 лет или нарастание содер-
жания на 0,35 нг/мл в год говорят о прогрессировании 
заболевания, требующего перехода к лечению.

5. Для контроля эффективности лечения и выявле-
ния возникновения рецидива РПЖ: после радикальной 
простатэктомии – отсутствие падения содержания 
ПСА до недетектируемого уровня говорит о неполном 
удалении опухоли, а обнаружение ПСА в двух последо-
вательных образцах – о рецидиве рака; в ходе и после 
радиотерапии – повышение содержания ПСА на 2 нг/
мл или более от минимально достигнутого при терапии 
уровня говорит о рецидиве рака.

6. Для оценки риска развития фатального или 
метастазирующего РПЖ в будущем у здоровых лиц: 
содержание ПСА не выше 1 нг/мл в возрасте 60 лет – 
чрезвычайно низкий риск развития метастазирующего 
или фатального РПЖ к возрасту 85 лет.
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Первичное тестирование на ПСА при скрининге рака 
простаты проводится в 40 лет. Если уровень ПСА 
не превышает 1 нг/мл, следующее обследование 
проводится в 45 лет.


