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гигиену полости рта и не соблюдающих ее. Забор материала из ротовой полости (поверхность щек) и посев на 
агаризованные среды (МПА, среда Эндо) осуществляли стерильными ватными палочками. Количественный учет 
микроорганизмов вели путем подсчета колоний на агаризованной среде с последующим пересчетом на опреде-
ленную единицу площади полости рта (4 см2).

Среди бактерий, обитающих в полости рта, доминировали стрептококки (S. hominis и S. mitis). Среди аэроб-
ной флоры полости рта второе место занимали нейссерии, составляющие до 5 % от общего количества аэробных 
бактерий. В частности, N. sicca выделяли у 45 % обследованных лиц, N. perflava – 40 %. Значительную группу 
составили грамположительные палочки родов Corynebacterium и Lactobacillus. Коринебактерии в большом ко-
личестве выделяли у здоровых лиц, а содержание лактобацилл зависило от гигиенического состояния полости 
рта. В состав микробных сообществ входили Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. fermentum, L. salivarius. Грамо-
трицательные анаэробные бактерии представлены бактероидами, фузобактериями и лептотрихиями. Бактероиды 
полости рта представлены B. fragilis и В. oralis, а также близкими к ним видами Porphyromonas (P. asaccharolytica, 
P. endodontatis и P. gingivalis) и Prevotellа amelaninogenica. У 60–70 % лиц были выявлены Candida albicans [1].

Однозначно говорить о том, какие микроорганизмы являются основными в патогенезе заболеваний паро-
донта, нельзя из-за изменчивости микробного пула. При исследовании относительного соотношения микробов 
в поддесневых участках здорового и пораженного пародонта выяснилось, что в здоровых участках преобладают 
кокки, прямые палочки, филоменты и фузоформенные бактерии [2]. Патогенный потенциал бактерий определяет-
ся как прямым повреждающим действием вырабатываемых ими продуктов, так и запуском механизмов иммунно-
го ответа и воспалительных реакций. Многие микроорганизмы, встречающиеся при пародонтите, продуцируют 
мощные некротизирующие экзотоксины и ферменты, такие, как коллагеназа, эластаза, фибринолизин, гиалуро-
нидаза и пр., оказывающие разрушающее действие на ткани пародонта. Лактобактерии способствуют развитию 
кариозного процесса, образуя большое количество молочной кислоты. L. buccalis – центр осаждения зубного 
налёта и зубного камня. Доказано их участие в развитии кариеса за счёт значительного кислотообразования. 
Среди бактерий, постоянно выделяемых из зубодесневых карманов и имеющих факторы патогенности, обычны 
грамотрицательные палочки Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Actinobacillus и др. [1].

Таким образом, можно предположить, что возникновение, степень тяжести, а также интенсивность развития 
воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта напрямую зависят от качественного и количественного 
состава микрофлоры полости рта. Научный интерес представляет исследование количества лизоцима в слюнной 
жидкости и содержания секреторного Ig А в определенных микроценозах ротовой полости.
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Цель исследования – своевременная диагностика рака предстательной железы в возрасте 50–65 лет в Ре-
спублике Беларусь, а также оценка эффективности и целесообразности проведения популяционного скри-
нинга рака предстательной железы у мужчин в возрасте 50–65 лет в ходе пилотного проекта скрининга. 
Внедрение в повседневную урологическую практику определения уровня простатического специфического 
антигена в сыворотке крови привело к выявлению большого количества бессимптомных форм локализован-
ного рака предстательной железы.

Анализ простатического специфического антигена в сыворотке крови стал одним из основополагающих 
в скрининге и мониторинге больных раком предстательной железы, в его дифференциальной диагностике 
с аденомой предстательной железы, нередко в значительной степени определяя динамику эффективности 
и перспективу его лечения.



The purpose of the study is the timely diagnosis of prostate cancer at the age of 50 - 65 years in the Republic of 
Belarus. The aim of the study was to evaluate the effectiveness and feasibility of conducting a population screening 
for prostate cancer in men aged 50 to 65 years during a pilot screening project in the Republic of Belarus.

The introduction of routine detection of the level of prostate specific antigen in the blood serum led to the 
detection of a large number of asymptomatic forms of localized prostate cancer.

The analysis of prostatic specific antigen in blood serum has become one of the most important in screening 
and monitoring patients with prostate cancer, in its differential diagnosis with prostate adenoma, often largely 
determining the dynamics of efficacy and the prospect of its treatment.
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Заболеваемость раком предстательной железы (РПЖ) в Республике Беларусь растет быстрыми темпами. По 
данным Белорусского канцер регистра, число ежегодно регистрируемых случаев РПЖ в республике увеличилось 
с 932 в 1996 г., до 3122 в 2011 г. (в 3,5 раза). По темпам прироста РПЖ занимает 1-е место среди всех злокаче-
ственных новообразований в республике. В настоящее время наблюдается экспоненциальный рост заболеваемо-
сти РПЖ. Показатели смертности также остаются высокими. За последние 20 лет смертность от РПЖ выросла 
почти в 3 раза.

Современные методы диагностики РПЖ основываются на определении простатспецифического антигена 
(ПСА) с последующей систематической биопсией предстательной железы под контролем трансректального уль-
тразвукового исследования (ТРУЗИ). Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, что, в свою очередь, 
значительно улучшает результаты лечения [1].

Вместе с тем при проведении скрининга возникает проблема выявления латентных, или «гистологических» 
форм рака, не проявляющихся клинически, что приводит к гипердиагностике и избыточному лечению.

В Республике Беларусь была разработана программа «пилотного» проекта скрининга РПЖ, утвержденная 
приказом министра здравоохранения и успешно проведенная в избранных районах республики с общей числен-
ностью населения 500 тыс. человек. Полученные данные позволили проанализировать эффективность прово-
димой Программы по следующим критериям: число обследованных пациентов, количество выявленных случаев 
рака в ходе скрининга, распределение по стадиям впервые выявленных случаев в регионе, распределение по 
видам лечения всех впервые выявленных случаев в регионе, а также проведение стратификации онкологического 
риска у пациентов до начала лечения. Кроме того, оценено влияние скрининга на основные эпидемиологические 
показатели по РПЖ в соответствующем регионе.

В ходе скрининга была проанализирована зависимость IV стадии рака простаты от возраста. Исследование 
показало, что чем старше мужчина, тем чаще пациенты в пожилом возрасте посещают врачей, следовательно, 
лучше и раньше диагностируются возможные нарушения. За два года проведения скрининга показатель по раку 
простаты IV стадии у мужчин в возрасте 50–54 года в целом в Беларуси снизился с 52 % до 22 %.

Проведенный скрининг показал также, что хотя заболеваемость раком простаты IV стадии во всех возрастах 
стала снижаться, среди мужчин в возрасте 45–49 лет запущенность заболевания по-прежнему высокая (30 %), 
потому что этот возраст не попадает в скрининговую программу. 

Рак предстательной железы является причиной смерти у 3 % мужчин старше 50 лет. Это относительно мед-
ленно прогрессирующее заболевание. Если пациент моложе 65 лет остается без лечения, то вероятность его смер-
ти от РПЖ равна 75 %.

Разработка и проведение пилотного проекта скрининга РПЖ позволили существенно улучшить выявление 
локализованных форм заболевания. В группе скрининга 1—11 стадии составили 68,6 % по сравнению с 42,6 % 
в среднем по республике.

ЛИТЕРАТУРА
1. Воробьев, A. B. Обзор важнейших событий в онкоурологии // Практическая онкология. – 2005. – Т. 6, 

№ 1. –С. 55–64. 


