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Введение.	В	настоящее	время	немногие	разделы	
клинической	диагностики	вызывают	такой	же	большой	
интерес,	как	биохимическое	обследование	онкологиче-
ских	пациентов.	Интенсивные	исследования	в	биохимии,	
иммунологии,	молекулярной	биологии,	направленные	
на	изучение	специфических	особенностей	опухолевой	
клетки,	привели	к	открытию	серии	различных	соединений,	
получивших	условное	название	«опухолевые	маркеры»	
И,	хотя	первоначальные	ожидания	в	отношении	специ-
фичности	и	чувствительности	отдельных	маркеров	себя	
не	оправдали,	рациональный	подход	к	использованию	
этих	тестов	и	взвешенность	интерпретации	результатов	
обеспечивают	непрерывный	рост	их	клинической	значи-
мости.	Как	и	в	других	областях	клинической	патологии,	
профессионализм	специалиста,	базирующийся	на	глу-
боких	научных	знаниях	и	обширном	клиническом	опыте,	
во	многом	определяет	качество	получаемых	результатов.

Опухолевые маркеры	представляют	собой	макромо-
лекулы,	в	основном	белки	с	углеводным	или	липидным	
компонентом,	наличие	и	концентрация	которых	в	пери-
ферической	крови	и/или	другой	биологической	жид-
кости	коррелируют	в	определенной	степени	с	наличием	
и	ростом	злокачественной	опухоли	в	каждом	конкретном	
случае.	Они	формируются	внутри	или	на	поверхности	
опухолевых	клеток,	или	же	происходит	индукция	их	об-
разования	в	других	клетках.

К	маркерам	злокачественного	роста	относят	вещест-
ва	различной	природы:	антигены,	гормоны,	ферменты,	
гликопротеины	и	липиды,	метаболиты,	концентрация	
которых	коррелирует:	с	массой	опухоли,	ее	пролифера-
тивной	активностью,	а	в	отдельных	наблюдениях	со	сте-
пенью	злокачественности.	Синтез	маркеров	обусловлен	
особенностями	метаболизма	раковой	клетки,	которые	
обеспечивают	ее	автономность,	агрессивность	роста,	
способность	к	метастазированию.	Нарушение	экспрессии	
генома	–	один	из	основных	механизмов	продукции	мар-
керов	опухолевыми	клетками,	который	обусловливает	
синтез	эмбриональных,	плацентарных	и	эктопических	
белков,	ферментов,	антигенов	и	гормонов.	Необходи-
мо	подчеркнуть,	что	ни	в	злокачественных	клетках,	ни	
в	биологических	жидкостях	онкологических	больных	
до	сих	пор	не	обнаружены	соединения,	характерные	
исключительно	для	опухолевой	ткани	–	все	маркеры	вы-
являются	в	органах	взрослого	организма	либо	плода	на	
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Опухолевые маркеры.  
Общая характеристика, клиническое 

значение и рекомендации по использованию

«Союз	химии	и	медицины	способствует	не	только	благу	науки,	но	также	благосостоянию	человечества...	химия	является	абсо-
лютной	предпосылкой	выявления	большого	класса	заболеваний...	с	каждым	днем	становится	все	яснее,	что...	каждый	медик	
должен	стать	химиком,	если	он	хочет	получить	сколько-нибудь	ясное	представление	о	действии	воздуха,	пищи	и	лекарств...»

Генри	Бенс	Джонс,	1866	г.

разных	стадиях	его	развития,	поскольку	экспрессируются	
только	те	молекулы,	которые	закодированы	в	геноме	
нормальной	клетки.

История	изучения	специфических	молекул,	связан-
ных	с	развитием	опухолевого	процесса,	насчитывает	
более	150	лет.	Вторая	половина	XX	века	ознаменовалась	
методологическим	прогрессом	в	развитии	гибридомных	
технологий,	что	способствовало	идентификации	целого	
ряда	белковых	молекул,	ассоциированных	с	опухолевым	
ростом.	Наиболее	значимые	вехи	в	истории	разработки	
этого	направления	представлены	в	таблице	1.

В	настоящее	время	описан	широкий	спектр	маркеров	
при	разнообразных	локализациях	рака,	однако	лишь	
единичные	могут	в	какой-то	мере	способствовать	понятию	
«идеальный	маркер».	Этот	термин	предполагает	следую-
щие	признаки:

1.	100%	точность	выявления	злокачественной	опухоли.
2.	Способность	диагностировать	опухоли	на	ранних	

стадиях.
3.	Органная	специфичность.
4.	Корреляция	между	концентрацией	циркулирующего	

в	крови	маркера	и	стадией	опухолевого	процесса.

Таблица 1. История открытия опухолевых маркеров
Год 
откры-
тия

Маркер Область 
применения

 Авторы

1846 Белок 
Бенс-
джонса

Миелома 
Бенс-джонса, 
множественная 
миелома

Bence Jones H., 
MacIntyre W.

1928 ХгЧ Хориокарцинома Zondek N.

1936 простати-
ческая 
кислая 
фосфатаза

Рак простаты Gutman A.,  
Gutman E.

1963 АФп гепатоцеллю-
лярный рак

Абелев г.и., 
Татаринов Ю.с.

1965 РЭА Аденокарцинома 
толстой кишки

Gold P.,  
Freedman S.

1979 CA 19-9 Рак толстой 
кишки

Koprowski H.

1979 псА Рак простаты Wang M.

1980 ТпА Рак легкого Bjorklund B.

1981 CA 125 Рак яичников Bast R.C.

1983 CA 15-3 Рак молочной 
железы

Kufe N.,Hilkens Y.
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5.	Зависимость	концентрации	маркера	от	биологиче-
ских	характеристик	злокачественной	опухоли.

6.	Корреляция	с	эффективностью	противоопухолевого	
лечения.

7.	Высокая	прогностическая	значимость.
Идеальный	маркер	для	диагностики	должен	обладать	

двумя	характерными	чертами:	1)	секретироваться	в	кровь	
в	достаточном	для	выявления	количестве	только	после	
злокачественной	трансформации	продуцирующей	его	
клетки;	2)	обнаружение	его	должно	позволять	делать	
заключение	о	локализации	продуцирующей	его	опухоли.	

Следует	иметь	в	виду,	что	длительность	латентного	
периода	от	начала	развития	злокачественной	опухоли	до	
клинических	проявлений	заболевания	может	исчисляться	
многими	месяцами	и	даже	годами.

Исследователи	предпринимали	несколько	попыток	
классифицировать	опухолевые	маркеры.	В	основе	одной	
из	первых	классификаций	был	использован	принцип	
распределения	маркеров	по	их	происхождению	(рис.	1).

Представляется	обоснованным	обозначение	термином	
«опухолевый	маркер»	тех	соединений,	образование	кото-
рых	так	или	иначе	связано	с	наличием	опухоли	в	организме.	

К опухолепродуцируемым маркерам	следует	
относить	только	соединения,	которые	синтезируются	
и	секретируются	клетками	злокачественных	новообра-
зований.	Синтез	этих	маркеров	может	быть	обусловлен,	
прежде	всего	анормальной	экспрессией	генома	клетки,	
характерными	для	злокачественных	новообразований	
нарушениями	метаболизма	(в	частности	усиленный	син-
тез	некоторых	ферментов	углеводного	и	энергетического	
обмена),	а	также	нарушением	межклеточных	взаимодей-
ствий	(увеличенная	секреция,	экскреция	и	слущивание	
мембранных	компонентов).	

Опухолеиндуцируемыми маркерами	могут	счи-
таться	те	соединения,	изменение	синтеза	и	секреции	
которых	происходит	в	ответ	на	опухолевую	инвазию	и	как	
результат	непосредственного	влияния	первичной	опухоли	
и	метастазов	на	окружающие	ткани	или	дистанционного	
воздействия	продуктов	метаболизма	и	распада	опухоли.

Любая	классификация	маркеров	весьма	условна,	так	как	
одно	и	то	же	соединение	может	синтезироваться	клетками	
опухоли,	одно	и	то	же	соединение	может	синтезироваться	
клетками	опухоли	и	вырабатываться	нормальными	клетка-
ми	органа	в	ответ	на	опухолевую	инвазию	или	вследствие	

дистанционного	воздействия	злокачественной	опухоли.	
Таким	образом,	индуцируемый	и	продуцируемый	маркер	
может	представлять	собой	одно	и	то	же	соединение	или	
различаться	только	по	ряду	характеристик.	Продуцируемые	
клетками	злокачественных	новообразований	маркеры	могут	
не	выделяться	в	окружающую	среду	–	использование	таких	
маркеров	ограничено	исследованиями	биоптатов	или	уда-
ленной	опухоли.	В	этой	главе	представлены	маркеры,	цирку-
лирующие	в	биологических	жидкостях	организма	(табл.	2).

Рис. 1. Систематика опухолевых маркеров

Таблица 2. Классификация циркулирующих опухолевых 
маркеров, используемых в клинической практике
Онкофетальные антигены
Раковоэмриональный антиген (РЭА)
Альфа-фетопротеин
сА – 19-9
сА – 50
сА – 125
сА – 15-3
сА – 72-4
простатический специфический 
антиген (псА)

Белки, гликопротеины, 
гликолипиды
Моноклональные 
иммуноглобулины
парапротеины
Хромогранин А
Тиреоглобулин
β

2
-микроглобулин

Ферритин

Биогенные амины
серотонин гистамин 
Катехоламины

Плацентарные белки 
Хорионический гонадотропин (β-Хг) 
плацентарная щелочная фосфатаза 
(пЩФ)

Гормоны
Эутопические гормоны 
Хорионический 
гонадотропин 
Кортикостероиды 
гормоны гипофиза 
Кальцитонин
гастрин
инсулин
глюкагон
Эктопические гормоны 
АКТг
Кальцитонин 
пТг 
Альдостерон 
соматотропный гормон

Ферменты
органоспецифические ферменты; 
Нейронспецифическая  
енолаза (НсЕ); 
простатическая кислая  
фосфатаза (пКФ); 
Щелочная фосфатаза (ЩФ); 
Неорганоспецифические ферменты; 
Лактатдегидрогеназа (Лдг);
гамма-глутамилтрансфераза (γ-гТ)

Рис. 2. Кинетика образования и распада опухолевых 
маркеров

Следует	признать,	что	использование	опухолевых	
маркеров	на	ранних	стадиях	рака	в	настоящее	время	не	
всегда	достаточно	результативно,	что	объясняется	гетеро-
генностью	состава	опухолей	и,	как	следствие,	различием	
числа	продуцирующих	клеток	при	новообразованиях	
одинакового	происхождения	и	размера,	разнообразием	
маркеров,	которые	может	продуцировать	опухоль,	разной	
степенью	интенсивности	синтеза,	секреции	и	метаболизма	
маркера,	а	также	пределами	чувствительности	методов,	
применяемых	для	их	определения	(рис.	2.)

Несмотря	на	многообразие	факторов,	влияющих	на	
конечный	результат	определения	циркулирующих	марке-
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ров,	их	использование	в	клинической	практике	оправдано	
с	позиций	соотношения	информативности	и	доступности.	
Современные	иммунохимические	методы	позволяют	
выявлять	секрецию	маркера	с	его	минимальным	уровнем	
от	1	до	нескольких	фемтомолей	в	1	мл	сыворотки	крови,	
когда	опухолевая	популяция	составляет	1	миллион	клеток.	
В	то	же	время	для	диагностики	на	основе	биофизических	
методов	число	опухолевых	клеток	должно	достигать	
109–1010	(рис.	3).	Высокая	аналитическая	чувствительность	
большинства	используемых	методов	дает	возможность	
предположить	наличие	или	отсутствие	злокачественной	
опухоли	на	основании	результатов	определения	отдель-
ных	маркеров	у	конкретного	индивидуума.	Большая	
эффективность	использования	маркеров	может	быть	
достигнута	путем	комбинации	разных	показателей.

Для	оценки	значимости	опухолевого	маркера	исполь-
зуется	несколько	критериев	–	диагностическая	чувстви-
тельность,	специфичность	и	эффективность,	а	также	про-
гностичность	положительного	и	отрицательного	ответа,	
которые	рассчитываются	на	основе	данных	исследования	
маркеров	в	группе	больных	и	соответствующей	референс-
ной	группе.	Ниже	будут	приведены	формулы	для	расчета	
данных	критериев,	в	которых	используются	следующие	
обозначения:	ИП	–	истинно-положительный	результат,	
ИО	–	истинно	отрицательный	результат,	ЛП	–	ложнопо-
ложительный	результат,	ЛО	–	ложноотрицательный.

Диагностическая	чувствительность	(ДЧ)	–	способность	
теста	диагностировать	заболевание	у	больного,	т.е.	давать	
положительный	результат	в	группе	больных:

Рис. 3. Диагностические возможности биофизических 
и иммунологических методов в онкологической практике

Диагностическая	специфичность	(ДС)	–	способность	
теста	давать	отрицательный	результат	в	группе	здоровых	
индивидуумов	(т.е.	в	референсной	группе):

Диагностическая	эффективность	(ДЭ)	–	способность	
теста	правильно	выявлять	больных	и	здоровых	лиц	в	ис-
следуемых	группах:

Прогностичность	положительного	результата	(ППР)	
–	вероятность	наличия	заболевания	при	положительном	
результате:

Прогностичность	отрицательного	результата	(ПОР)	–	
вероятность	отсутствия	заболевания	при	отрицательном	
результате:

Оценка	значимости	лабораторного	теста	проводится	на	
основании	количественных	характеристик	чувствительности,	
специфичности	и	эффективности,	которые	рассчитываются	
с	учетом	индивидуальных	пороговых	уровней.	Чем	ближе	
чувствительность	и	специфичность	к	100%,	тем	более	эф-
фективен	исследуемый	маркер	для	клинической	практики.	
Прогностичность	положительного	или	отрицательного	
результата	являются	дополнительными	критериями,	ха-
рактеризующими	надежность	заключения	о	наличии	или	
отсутствии	заболевания	соответственно	при	положительном	
или	отрицательном	результате	исследования	маркера,	что	
особенно	важно	при	проведении	массового	обследования.

К	реальным	характеристикам	опухолевого	маркера	
при	внедрении	в	клиническую	практике	относятся:

1.	высокая	специфичность	(>	95%);
2.	высокая	чувствительность	(>	50%);
3.	корреляция	с	массой	опухоли;
4.	широкий	диапазон	измерений;
5.	высокая	надежность	и	точность	измерения	(коэф-

фициент	вариации	<10%);
6.	доступность	для	серийных	измерений.
При	оценке	диагностической	значимости	маркеров	важ-

ная	роль	принадлежит	выбору	состава	референсных	групп,	
в	которые	помимо	практически	здоровых	людей,	должны	
входить	больные	с	нарушениями	иммунного	статуса,	нео-
пухолевой	патологией	органов,	в	т.ч.	с	воспалительными	
заболеваниями	печени,	нарушением	функции	почек	и	сер-
дечно-сосудистыми	заболеваниями.	Число	обследуемым	
в	группах	должно	удовлетворять	требованиям,	предъяв-
ляемым	статистикой	(от	50	до	100	и	более,	в	соответствии	
с	поставленными	задачами),	также	важно	численное	соот-
ветствие	групп	(референсной	и	онкологических	больных).

На	основе	систематизации,	анализа	и	критической	
оценки	диагностической	и	прогностической	значимости	
отдельных	маркеров,	наиболее	часто	исследуемых	в	кли-
нической	практике,	а	также	их	комплексов,	представляется	
важным	разработка	рациональных	схем	обследования	
онкологических	больных	с	включением	наиболее	чувст-
вительных	и	специфичных	маркеров	[Сергеева	Н.С.	и	др.,	
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2000;	Кадагидзе	З.Г.	и	др.,	2005;	Любимова	Н.В.	и	др.,	
2013;	Molina	R.	et	al.,	2005,	2009;	Sturgeon	C.	et	al.,	2008;	
Locker	G.Y.	et	al.,	2006;	Duffy	M.J.	et	al.,	2007].	Из	большого	
числа	описанных	опухолевых	маркеров	только	некоторые	
представляют	интерес	для	клинической	практики	(табл.	3).	
Тестирование	нескольких	равноценных	опухолевых	марке-
ров	представляется	бесполезным.	Новый	маркер	следует	
использовать	для	диагностики	вместо	уже	существующего	
только	в	то	случае,	если	он	имеет	несомненно	лучший	
профиль	чувствительности-специфичности.	В	таблице	
3	обобщены	основные	биохимические	характеристики,	
границы	нормы,	показания	для	использования	различных	
опухолевых	маркеров	с	указанием	факторов,	которые	
могут	влиять	на	получаемые	результаты.

С	учетом	хронологии	идентификации	и	внедрения	
в	клиническую	практику	различных	биохимических	по-
казателей	как	опухолевых	маркеров,	ниже	будут	пред-
ставлены	их	характеристики	с	описанием	клинического	
значения	и	критериев	использования.

Белок Бенс-Джонса и диагно-
стика парапротеинемий. Впервые	
белок	Бенс-Джонса	был	выявлен	
в	1846	г.,	когда	патолог-химик	Генри	
Бенс	Джонс	(Henry	Bence	Jones)	из-
учил	мочу	пациента	со	странной	ре-
акцией	на	нагревание,	присланную	
доктором	Вильямом	Макинтайром.	
В	1873	г.	русский	врач	О.А.	Рустицкий	
описал	«множественную	миелому»,	
а	впервые	это	заболевание	было	
увязано	с	протеинурией	Бенс-Джон-
са	австрийским	терапевтом	Отто	Калером	(Otto	Kahler)	
в	1889	г.	Однако	потребовалось	более	100	лет	от	первого	
наблюдения	до	разработки	рутинных	методов	определения	
белка	на	основе	использования	специфических	антител	
и	последующего	внедрения	в	клиническую	практику.

Современная	диагностика	множественной	миеломы	
включает	комплексное	исследование	аномальных	белков	
крови	и	мочи,	отражающих	моноклональную	секрецию	
патологического	клона	плазматических	клеток	[Bradwell	
A.R.	et	al.,	2003,	2005].

Парапротеины	–	моноклональные	иммуноглобулины	
или	их	фрагменты	–	продукт	одного	клона	плазматиче-
ских	клеток	или	В-лимфоцитов.	Парапротеин	может	быть	
представлен	в	виде	молекул	интактного	иммуноглобули-
на,	свободных	легких	цепей	иммуноглобулинов	(СЛЦ),	
а	также	их	сочетания	(рис.	5.).	Плазматические	клетки	
синтезируют	5	изотипов	тяжелых	цепей	(G,	M,	A,	D,	E)	
и	два	типа	СЛЦ	–	κ-	и	λ-СЛЦ.

Выявление	парапротеинов	производится	методом	элек-
трофореза	белков	в	сыворотке	крови	и	суточной	моче,	по	
наличию	М-градиента,	чаще	всего	в	зоне	гамма-глобулинов.	
В	отдельных	случаях	может	присутствовать	более	одной	
полосы,	что	связано	с	димеризацией,	либо	с	присутствием	
комплексов	или	фрагментов	парапротеинов.	Идентифика-
ция	парапротеинемии	осуществляется	методом	иммуно-
фиксации	с	использованием	специфических	антисывороток.

Повышенная	концентрация	парапротеинов,	известная	
как	парапротеинемия	или	моноклональная	гаммапатия,	

наблюдается	при	заболеваниях,	характеризующихся	непро-
порциональной	пролиферацией	одного	клона	плазматиче-
ских	клеток,	таких	как	множественная	миелома	(обычно	IgG	
или	IgA),	солитарная	плазмацитома,	макроглобулинемия	
Вальденстрема	(IgM),	моноклональная	гаммапатия	неяс-
ного	генеза.	Секреция	парапротеина	(обычно	IgM)	может	
иметь	место	при	хроническом	лимфолейкозе	и	B-клеточ-
ных	лимфомах.	Наиболее	частым	классом	моноклональной	
гаммапатии	является	парапротеинемия	типа	IgG	(около	
60%),	затем	следует	IgA	(около	25%),	IgM	(около	15%),	
и	очень	редко	встречается	IgD	и	IgE.

Нормальные	и	патологические	плазматические	клетки	
продуцируют	больше	легких	цепей	(до	40%),	чем	тяже-
лых,	что	позволяет	обеспечить	соответствующую	конфор-
мацию	молекул	интактного	иммуноглобулина	в	процессе	
их	синтеза.	СЛЦ,	не	вошедшие	в	состав	молекул	интактно-
го	иммуноглобулина,	высвобождаются	в	циркуляторное	
русло,	а	затем	фильтруются	и	метаболизируются	почками	
в	зависимости	от	их	молекулярной	массы.	κ-СЛЦ	проходят	
через	гломерулярный	фильтр	со	значительно	большей	
скоростью,	чем	λ-СЛЦ.	Скорость	клубочковой	фильтра-
ции	полимеров,	образованных	из	СЛЦ,	меньше,	чем	для	
молекул	κ-	и	λ-СЛЦ.	Циркулирующие	в	сыворотке	крови	
СЛЦ	часто	формируют	гомодимеры,	известные	как	белок	
Бенс-Джонса,	который	является	маркером	множественной	
миеломы	Бенс-Джонса.

В	течение	длительного	времени	«золотым	стандартом»	
скрининга	плазмоклеточных	заболеваний	был	анализ	бел-
ков	сыворотки	крови	и	мочи	с	помощью	электрофореза	
с	последующей	иммунофиксацией.	Расширение	возможно-
стей	диагностики	парапротеинемий	достигнуто	с	появлени-
ем	иммунотурбидиметрического	метода	определения	СЛЦ	
в	сыворотке	крови.	Важно,	что	СЛЦ	продуцируются	при	всех	
типах	множественной	миеломы,	в	том	числе	у	большинства	
больных	с	несекретирующей	множественной	миеломой.

Одним	из	главных	преимуществ	определения	СЛЦ	
в	сыворотке	крови	является	возможность	его	исполь-
зования	в	качестве	раннего	маркера	терапевтического	
ответа.	Это	обусловлено	более	коротким	периодом	
полураспада	СЛЦ	(несколько	часов)	по	сравнению	
с	моноклональными	интактными	иммуноглобулина-
ми,	которые	находятся	в	циркуляторном	русле	от	6	до	
25	дней.	Включение	определения	СЛЦ	в	план	обследо-
вания	пациентов	с	предполагаемой	моноклональной	
гаммапатией	способствует	повышению	диагностической	
чувствительности	используемых	методов	определе-
ния	парапротеина	до	99%,	а	также	дает	возможность	
проводить	мониторинг	больных	с	несекретирующей	
множественной	миеломой	и	исключить	необходимость	
исследования	суточной	мочи	[Tate	J.R.	et	al.,	2007].	
Соотношение	κ/λ	в	отличие	от	электрофоретических	
методов	–	количественный	показатель	клональности	
и	считается	более	чувствительным	маркером	монокло-
нальной	секреции,	чем	простое	повышение	уровня	СЛЦ	
[Nowrousian	M.R.	et	al.,	2005].	Анализ	СЛЦ	с	последу-
ющим	расчетом	соотношения	А//	у	больных	множест-
венной	миеломой	приобретает	особое	значение	в	про-
гнозировании	ремиссии,	поскольку	противоопухолевый	
ответ	по	результатам	их	определения	наступает	раньше	
по	сравнению	с	данными	стандартных	иммунохими-

Рис. 4. Генри Бенс 
Джонс (1813–
1873)
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Таблица 3. Основные характеристики циркулирующих опухолевых маркеров
Название Биохимические 

свойства
Мол. 
масса

происхождение границы 
нормы

показания 
к использованию

примечание

Белок Бенс-
джонса

свободные легкие цепи 
иммуноглобулина, 
с уникальной 
последовательностью 
аминокислот

Варьирует патологический клон 
плазматических клеток

В норме не 
экскрети-
руется

диагностика 
и мониторинг 
множественной 
миеломы, 
плазмоцитомы, 
В-клеточных лимфом

Целесообразно 
комплексное 
исследование 
моноклональности 
парапротеинов, с их 
типированием.

Альфа-1-
фетопротеин 
(АФп)

гликопротеин, 
4% углеводов, 
электрофоретическая 
альфа-1-подвижность

~70000 Желточный мешок, 
печень плода

< 15 нг/мл Мониторинг 
беременности, 
диагностика 
и мониторинг 
течения первичной 
гепатоцеллюлярной 
карциномы и гермином

преходящие повышения 
уровня АФп при 
заболеваниях печени

Хорионический 
гонадотропин 
человека (β-ХгЧ)

гликопротеиновый 
гормон, состоящий 
из двух нековалентно 
связанных субъединиц: 
альфа и бета

Альфа: 
~14000
Бета:  
~22000

синцитиотрофобласты 
плаценты, герминомы 
в трофобластных 
структурах, 
синцитиотрофо-
бластные 
зародышевые клетки 
(семинома)

0–5 МЕд/мл Несеминоматозы 
герминомы, 
хориокарциномы 
яичка или плаценты, 
хориоаденома, 
семиномы

Рекомендовано в 
комплексе с Лдг

Раковый 
эмбриональный 
антиген (РЭА)

гликопротеин 
45–60% углеводов, 
электрофоретическая 
бета-подвижность, 
6 эпитопов

~180000 слизистая кишечника 
эмбриона и плода

< 3 нг/мл Мониторинг течения 
и терапии карцином: 
колоректальной, 
бронхиальной, 
желудочной

5% курильщиков имеют 
уровень маркера 2,5–
5 нг/мл, 3% – 5–10 нг/
мл, 1% – 10–20 нг/мл

простата-
специфический 
антиген (псА)

гликопротеин, 
экскретируется 
простатой

~36000 Экскреторные протоки 
простаты

< 3,7 нг/мл Карцинома простаты Тканеспецифический, но 
опухоленеспецифический, 
при карциноме уровень 
выше 10 нг/мл

сА 125 гликопротеин, 
моноклональное 
антитело после 
иммунизации 
против линии клеток 
карциномы яичника

~200000 Карциномы 
яичника (мембран-
ассоциированные), 
нормальный эпителий 
бронхиального тракта 
плода и взрослых

< 35 Ед/мл 
(< 65 Ед/мл)

Мониторинг течения 
и терапии карциномы 
яичника

дифференцировочный 
антиген из производных 
целомического эпителия 
(эпителий Мюллерова 
протока), низкая 
специфичность

Антиген 
плоскоклеточ-
ной карциномы 
(SCC)

гликопротеин, 
субфракция 
опухолевого антигена 
Т4

48000 В основном пи 
плоскоклеточной 
карциноме шейки 
матки, в нормальном 
плоском эпителии

< 2,5 нг/мл Мониторинг 
течения и терапии 
плоскоклеточной 
карциномы шейки 
матки, носоглотки, уха, 
легких и пищевода

Важно: загрязнение 
элементами кожи и слюны 
ведет к завышенным 
результатам.

сА-19-9 гликопротеин, гаптен 
антигена группы крови 
Льюис(а)

Антиген 
~36000 
муцин 106д

Различные карциномы, 
эпителий желудочно-
кишечного тракта 
плода, клетки слизистой 
оболочки

<37 Ед/мл Карцинома 
поджелудочной железы

Маркер 2-ой 
группы выбора при 
колоректальных опухолях

сА-72-4 гликопротеин, 
наличие TAG 
72 выявляется двумя 
моноклональными 
антителами: 1:сс49, 
2:В72-3

~400000 Эпителиальные клетки <3 Ед/мл Карцинома желудка, 
слизеобразующая 
карцинома яичника

В сочетании с РЭА при 
карциноме желудка. 
Маркер 2-ой группы 
выбора при карциноме 
яичника

сА-15-3 гликопротеин, 
2 моноклональных 
антитела: 1. 
115 D 8 против белков 
мембран жировых 
глобул молока, 2. DF 
3 против линии клеток 
рака молочной железы

~400000 ~290000 Клетки 
карциномы 
молочной 
железы 
и некоторые 
эпителиаль-
ные клетки

< 28 Ед/мл Мониторинг течения 
и терапии рака молочной 
железы

CYFRA-21-1 Фрагмент цитокератина 
19

~30000 Во многих тканях, 
особенно в легких

<3,3 нг/мл Немелкоклеточный рак 
легких

Важно: загрязнение 
элементами слюны 
ведет к завышенным 
результатам

Нейрон-
специфическая 
енолаза (НсЕ)

димер фермента 
енолазы

~87000 Нейроны 
и нейроэндокринные 
клетки нервной 
системы, эритроциты, 
тромбоциты

<12,5 нг/мл Мелкоклеточная 
карцинома легких, 
нейробластома, 
апудома

Необходимо соблюдение 
условий обработки крови 
(отделение сыворотки 
от сгустка в пределах 
40–50 мин). используются 
в сочетании с РЭА при 
мелкоклеточном раке 
легких

ческих	исследований	[Любимова	Н.В.	и	др.,	2013].	
Краткая	характеристика	биохимических	показателей,	
используемых	в	диагностике	и	мониторинге	парапро-
теинемий	приведена	в	таблице	4.

Совместное	использование	κ-	и	λ-СЛЦ,	соотношения	
κ/λ,	а	также	электрофоретических	методов	исследования	
сыворотки	крови	и	мочи	повышает	диагностическую	чувст-
вительность	при	моноклональных	гаммапатиях	до	98,8%.

α-ФЕТОПРОТЕИН. Иммунохимическое	исследование	
сыворотки	крови	на	выявление	И-фетопротеина	(АФП)	
считается	одним	из	этапных	открытий	в	диагностике	
злокачественных	опухолей	[Абелев	Г.И.,	1979].	По	имени	
авторов	получило	название	реакции	Абелева-Татаринова.	
АФП	–	онкоэмбриональный	антиген,	α-глобулин	с	моле-
кулярной	массой	70	кД,	имеющий	структурное	сходство	
с	альбумином,	был	открыт	Г.И. Абелевым в	1962	г.	в	сы-
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воротке	крови	мышей	с	перевива-
емой	гепатомой,	а	позднее	Ю.С.	
Татаринов	обнаружил	его	у	двух	
больных	гепатоцеллюлярным	ра-
ком	печени	и	предложил	исполь-
зовать	эту	пробу	в	клинической	
практике.

В	I	триместре	беременности	
АФП	является	физиологическим	
продуктом	желточного	мешка,	
а	с	 13	недели	вырабатывается	
печенью	плода.	Основная	функ-
ция	АФП	в	период	эмбриональ-
ного	развития	–	транспортная.	
АФП	начинает	обнаруживаться	

в	сыворотке	крови	плода	с	4-й	недели	беременности,	
концентрация	достигает	пика	между	12–13-й	неделями.	
Затем	содержание	его	постепенно	снижается,	достигая	
нормального	уровня	(менее	15	нг/мл)	у	годовалого	ре-
бенка.	Период	полувыведения	–	4–5	дней.	Уровень	АФП	
в	сыворотке	крови	взрослого	человека	(вне	зависимости	
от	возраста	и	пола)	не	превышает	15	нг/мл.

К	причинам	повышения	АФП	относятся	следующие	
клинические	состояния:

1. Злокачественные новообразования:
	9 первичный	гепатоцеллюлярный	рак;
	9 герминогенные	опухоли	(эмбриональный	рак,	

незрелая	тератома,	опухоли	эндодермального	
синуса)	любых	локализаций	(яичников,	яичка,	
средостения);

	9 метастатическое	поражение	печени	при	опухолях	
разных	локализаций	(в	10–15%	случаев);

	9 рак	желудка,	кишечника,	желчного	пузыря,	подже-
лудочной	железы,	лёгкого	(в	небольшом	проценте	
случаев).

2. Неопухолевые заболевания:
	9 заболевания	печени	(вирусный	гепатит,	цирроз);
	9 болезнь	Крона;
	9 хроническая	почечная	недостаточность.

3. Пороки развития центральной нервной системы 
и хромосомные аномалии плода.

В	онкологии	АФП	является	надежным	маркером	гепато-
целлюлярного	рака	(уровень	повышен	у	90%	больных).	Ис-
следование	АФП	целесообразно	использовать	в	комплексе	
диагностических	методов	при	первичном	гепатоцеллюляр-
ном	раке	и	для	мониторинга	больных.	У	пациентов	с	цир-
розом	печени,	хроническим	HBsAg-позитивным	гепатитом	
необходимо	исследовать	сыворотку	крови	на	содержание	
АФП	с	целью	раннего	выявления	гепатоцеллюлярного	рака.	
В	10–15%	случаев	уровень	АФП	повышается	при	метастазах	
в	печени	опухолей	разных	локализаций.	У	таких	пациентов	
целесообразно	использовать	его	для	оценки	эффективно-
сти	специфического	лечения.

Высокие	сывороточные	уровни	АФП	характерны	
для	пациентов	с	герминогенными	опухолями	яичников	
(эмбриональный	рак,	незрелая	тератома,	опухоли	эндо-
дермального	синуса)	и	яичка.	Обнаружена	прямая	зави-
симость	между	концентрацией	АФП	и	стадией	болезни	
у	первичных	больных.	Исходные	уровни	АФП	коррелиру-
ют	с	прогнозом	течения	заболевания.	АФП	целесообразно	

Рис. 5. Структура иммуноглобулина и его легких цепей

Таблица 4. Комплексное обследование пациентов 
с парапротеинемиями

Показатель Исследуемый 
материал

Референсные 
значения

Альбумин

сыворотка крови

54,7–69,7%
Альфа-1-глобулины 2,6–5,0%
Альфа-2-глобулины 4,9–10,5%
Бета-1-глобулины 5,4–9,2%
Бета-2-глобулины 2,4–7,1%
гамма-глобулины 9,7–18,9%
парапротеины (G, A, M), 
белок Бенс-джонса (тип 
( и λ)

сыворотка крови, 
суточная моча

В норме 
отсутствует

κ-сЛЦ

сыворотка крови, 
суточная моча

3–21,5 мг/л 
(кровь) <20 мг/л 
(моча)

λ-сЛЦ 5–27 мг/л < 
17,5 (моча)

Каппа/лямбда сЛЦ сыворотка крови 0,25–1,65
IgG

сыворотка крови
7–16 г/л

IgA 0,7–4 г/л
IgM 0,4–2,3 г/л
Бета-2-Мг

сыворотка крови
0,8–2,4 мг/л

с-реактивный белок < 6,0 мг/л
общий белок мочи суточная моча < 150 мг/сут

использовать	в	комплексе	диагностических	методов	и	для	
мониторинга	больных	герминогенными	опухолями	с	це-
лью	доклинического	выявления	рецидива.

Хорионический гонадотропин человека. Хори-
онический	гонадотропин	человека	β	(β-ХГЧ)	–	гонадо-
тропный	гормон	плаценты	–	по	химическому	строению	
является	гликопротеином,	состоящим	из	двух	субъ-
единиц.	α-Субъединица	ХГ	полностью	гомологична	
α-субъединицам	лютеинизирующего	(ЛГ),	фолликуло-
стимулирующего	(ФСГ)	и	тиреотропного	гормонов	(ТТГ)	
гипофиза.	β-Субъединица	ХГЧ	уникальна	именно	для	
этого	гормона,	отличает	его	от	ЛГ,	ФСГ	и	ТТГ,	и	именно	
она	и	используется	как	в	качестве	опухолевого	маркера,	
так	и	в	диагностике	и	мониторинге	беременности.

β-XГЧ	–	гликопротеин	с	молекулярной	массой	40	кД,	
секретируется	нормальной	тканью	плаценты	и	хориона,	
пролиферирующими	клетками	трофобласта	(при	пузыр-
ном	заносе),	а	также	клетками	хориокарциномы.	Период	
полувыведения	β-ХГЧ	1,5–2,5	дня.

Содержание	β-ХГЧ	в	сыворотке	крови	мужчин	и	небе-
ременных	женщин	не	превышает	5	МЕ/мл,	пограничные	
значения	5–10	МЕ/мл.

Рис. 6. Гарри 
Израилевич 
Абелев в период 
работы над альфа-
фетопротеином
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К причинам повышения β-ХГЧ относятся:
	9 беременность;
	9 пузырный	занос;
	9 хориокарцинома	матки,	яичников;
	9 герминогенные	опухоли	яичников	(дисгерминома,	

полиэмбриома,	эмбриональный	рак);
	9 семинома	яичка.

Причины понижения β-ХГЧ:
	9 недостаточность	функции	плаценты;
	9 эктопическая	беременность.

В	гинекологии	β-ХГЧ	используют	для	диагностики	
и	мониторинга	беременности;	низкое	содержание	гормо-
на	на	ранних	сроках	беременности	–	косвенный	признак	
недостаточности	функции	плаценты	или	наличия	эктопи-
ческой	беременности.	Высокое	содержание	β-ХГЧ	может	
быть	признаком	многоплодной	беременности.

Повышение	уровня	β-ХГЧ	наблюдают	при	патологи-
ческой	пролиферации	клеток,	происходящих	из	трофоб-
ласта	(пузырный	занос,	хориокарцинома).	При	пузырном	
заносе	уровень	β-ХГЧ	может	достигать	огромных	значений	
(в	отдельных	случаях	>1000000	МЕ/мл).	Для	хориокар-
цином	(40–50%	которых	возникают	из	пузырного	заноса)	
также	характерно	значительное	повышение	уровня	β-ХГЧ.

При	трофобластических	опухолях	матки	наличие	
корреляции	между	клиническим	течением	и	уровнем	
секреции	β-ХГЧ	позволяет	оценивать	с	помощью	этого	
маркера	эффективность	терапии,	проводить	коррек-
цию	схем	лечения,	выявлять	развитие	рецидива	до	его	
клинического	проявления.	Диагноз	хориокарциномы	
подтверждается	также	выявлением	в	сыворотке	крови	
другого	маркера	–	трофобластического	β-глобулина,	
который	имеет	особенно	важное	значение	для	больных	
с	низким	уровнем	β-ХГЧ.

β-ХГЧ	целесообразно	использовать	в	комплексе	диаг-
ностических	методов	и	для	мониторинга	больных	с	дис-
герминомами,	эмбриональным	раком	яичников,	а	также	
у	мужчин	с	семиномами	(исходно	положительными	по	
данному	маркеру	примерно	в	10%	случаев)	и	эмбрио-
нальным	раком	яичка	с	целью	доклинического	выявления	
рецидива	[Stenman	U.H.	et	al.,	2004].

Раково-эмбриональный антиген. Раковоэмбрио-
нальный	антиген	(РЭА)	–	гликопротеин	с	молекулярной	
массой	180	кД,	относящийся	к	классу	онкоэмбриональных	
антигенов.	У	плода	он	синтезируется	в	клетках	слизистых	
оболочек	желудка	и	кишечника.	После	рождения	продук-
ция	данного	антигена	резко	снижается.	Период	полувыве-
дения	составляет	от	2	до	8	дней.	Верхняя	граница	нормы	
составляет	3–5	нг/мл	(в	зависимости	от	тест-системы),	для	
курильщиков	возможны	повышенные	уровни	(до	10	нг/
мл).	Причинами	повышения	РЭА	являются:

1. Злокачественные новообразования (аденоген-
ные опухоли):

	9 колоректальный	рак;
	9 рак	желудка;
	9 рак	молочной	железы;
	9 рак	легкого	(аденокарцинома	и	крупноклеточный);
	9 рак	поджелудочной	железы;
	9 рак	эндометрия;
	9 рак	простаты;

	9 рак	яичников;
	9 аденокарцинома	шейки	матки.

2. Другие заболевания:
	9 патология	печени	(гепатит,	цирроз);
	9 патология	легких	(пневмония,	бронхит,	туберкулез,	

эмфизема,	муковисцидоз);
	9 панкреатит;
	9 язвенный	колит;
	9 болезнь	Крона;
	9 аутоиммунные	заболевания.

РЭА	является	прежде	всего	маркером	колоректального	
рака	и	в	зависимости	от	стадии	опухолевого	процесса	
его	уровень	повышен	у	20–90%	больных	[Duffy	M.J.	et	
al.,	2007].	Предоперационный	уровень	РЭА	может	отра-
жать	объем	опухоли	и	таким	образом	служить	фактором	
прогноза	течения	опухолевого	процесса	(длительности	
безрецидивного	периода	и	5-летней	выживаемости).

Кроме	того,	концентрацию	РЭА,	превышающую	соответ-
ствующий	пороговый	уровень,	выявляют	в	22–50%	случаев	
при	аденогенных	новообразованиях	желудка,	молочной	
железы,	женских	половых	органов	и	легкого	[Grunnet	M.	
et	al.,	2012].	Наибольшей	чувствительности	для	опухолей	
органов	желудочно-кишечного	тракта	удается	достичь	
при	использовании	комплекса	маркеров	(РЭА,	СА	19–9,	
СА	72–4).	РЭА	–	один	из	наиболее	чувствительных	марке-
ров	гематогенных	метастазов	аденогенных	карцином.	Его	
наиболее	высокие	уровни	обнаруживают	при	метастазах	
в	костях,	печени,	легких,	в	связи	с	чем,	в	последнее	время	
РЭА	рассматривается	в	основном	в	качестве	маркера	рас-
пространенности	опухолевого	процесса.	В	связи	с	наличием	
у	РЭА	свойств	острофазного	белка	он	малопригоден	для	
дифференциальной	диагностики	в	онкологии.	РЭА	успеш-
но	используют	в	мониторинге	больных	аденогенным	раком	
с	целью	оценки	эффективности	лечения	и	доклинического	
выявления	рецидива	при	указанных	выше	опухолях.

Простатический специфический антиген. Впервые	ин-
формация	о	простатическом	специфическом	антигене	(ПСА)	
появилась	в	научной	печати	в	1971	г.,	когда	группой	японских	
авторов	М.Hara	et	al.	были	опубликованы	результаты	их	мно-
голетней	работы,	в	соответствии	с	которой	в	семенной	жидко-
сти	мужчин	был	обнаружен	белковый	компонент	с	антигенной	
активностью,	который	был	назван	гамма-протеином	[M.Hara	
et	al.,	1989].	В	1973	г.	T.Li	и	C.Beling	в	результате	препаративных	
работ	удалось	выделить	из	семенной	жидкости	и	охаракте-
ризовать	этот	антиген,	который	оказался	низкомолекулярным	
белком	(мол.	масса	около	31000	Д)	с	низкой	электрофоре-
тической	подвижностью,	в	соответствии	с	которой	авторы	
дали	ему	название	Е1-антиген.	G.Sensabaugh	был	первым,	
кто	в	1978	г.	доказал	высокую	иммуногенность	этого	белка	
и	обозначил	его	как	р30	в	соответствии	с	уточненной	моле-
кулярной	массой	30000	Д.	Учитывая	специфичность	этого	
антигена	для	семенной	жидкости,	было	сделали	заключение	
о	возможности	использования	р30	в	судебной	экспертизе	для	
идентификации	лиц,	совершивших	насилие.

В	1979	–1980	г.г.	появилась	целая	серия	работ	группы	
M.С.Wang	et	al.,	которые	первыми	доказали	специфич-
ность	этого	антигена	для	простаты	в	результате	выделения	
и	очистки	из	ее	ткани	гликопротеина	с	молекулярной	массой	
от	33000	до	34000	Д	[Wang	M.C.	et	al.,	2002].	Идентифи-
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цированный	мономер	по	своим	иммунологическим	и	би-
охимическим	свойствам	оказался	идентичным	антигену,	
выделенному	из	семенной	жидкости	и	отличался	от	про-
статической	кислой	фосфатазы.	Следует	отметить,	что	в	этот	
период	в	качестве	маркеров	рака	простаты	использовали	
активность	простатического	изофермента	кислой	фосфатазы	
(ПКФ),	определение	которого	имело	много	ограничений	
в	связи	с	его	лабильностью,	а	также	низкой	специфичностью	
из-за	распределения	фермента	в	широком	спектре	тканей.	
Поскольку	антиген	был	выделен	из	тканей	нормальной	
простаты,	а	также	доброкачественной	гиперплазии	и	злока-
чественных	опухолей	простаты	и	не	обнаруживался	в	тканях	
других	органов,	предложенное	авторами	новое	название	
(простатический	специфический	антиген),	ассоциирующе-
еся	с	тканью	простаты	как	источником	антигена,	оказался	
наиболее	удачным	и	используется	в	научной	и	клинической	
литературе	с	1979	г.	по	настоящее	временя.

Наконец,	этой	же	группе	исследователей	удалось	
обнаружить	антиген	в	сыворотке	крови	больных	раком	
простаты,	а	также	доказать	его	идентичность	выделен-
ному	ими	ранее	из	ткани	простаты	ПСА.	Разработанный	
М.С.Wang	et	al.	и	в	тот	же	период	метод	иммунофермент-
ного	анализа	ПСА	дал	возможность	определить	в	группе	
здоровых	мужчин	(n=51)	референсный	интервал	(0,1–
2,6	нг/мл)	[Wang	M.C.	et	al.,	2002].	При	этом	повышенные	
значения	ПСА	были	выявлены	у	63–86%	больных	раком	
простаты	с	различной	распространенностью	процесса	и	у	
68%	мужчин	с	доброкачественной	гиперплазией.

ПСА	вырабатывается	главным	образом	эпителиальны-
ми	клетками	простаты	и	секретируется	в	семенную	жид-
кость.	В	незначительных	количествах	ПСА	обнаруживают	
и	в	других	органах	(парауретральные	железы,	молочная	
железа,	эндометрий,	слюнные	железы)	и	тканевых	жидко-
стях.	Этот	белок	является	сериновой	протеазой	семейства	
калликреинов.	Экзокринная	функция	ПСА	заключается	
в	разжижении	эякулята	и	увеличении	подвижности	спер-
мы.	Период	полувыведения	ПСА	составляет	2–3	дня.	В	сы-
воротке	крови	ПСА	находится	в	двух	формах:	свободной	
и	связанной	с	ингибиторами	протеаз;	большая	часть	его	
(65–95%)	связана	с	α

1-антихимотрипсином	и	незначи-
тельное	количество	(1–2%)	–	с	α2-макроглобулином.	Ди-
агностическое	значение	в	онкологии	имеет	определение	
как	общего	ПСА	(ПСАобщ),	включающего	обе	формы	мар-
кера,	так	и	соотношение	свободного	ПСА	(ПСАсв)	и	ПСАобщ.	
Период	полувыведения	ПСАсв	составляет	7	часов.

До	недавнего	времени	было	принято	считать	уровень	
ПСАобщ	равный	4,0	нг/мл	верхней	границей	нормы	
у	здоровых	мужчин.	При	этом	рекомендовалось	уточнять	
пороговый	уровень	в	зависимости	от	возраста	обследу-
емого	в	связи	с	тем,	что	концентрация	данного	маркера	
может	несколько	увеличиваться	с	годами	из-за	добро-
качественных	гиперпластических	процессов	в	простате.	
В	связи	с	этим	пороговый	уровень	маркера	для	разных	
возрастных	групп	может	различаться	(табл.	5).

В	последних	исследованиях,	направленных	на	раннее	
выявление	рака	простаты,	показано,	что	среди	мужчин	
в	возрасте	старше	60	лет	с	уровнем	ПСАобщ	<4,0	нг/мл,	
достаточно	велика	доля	лиц,	имеющих	непальпируемый	
рак	простаты,	поэтому	в	рекомендациях	Европейской	
ассоциации	урологов	за	2007	г.	предлагается	для	клини-

ческой	практики	использовать	для	ПСАобщ	пороговый	
уровень,	равный	2,5	нг/мл.

Что	же	касается	свободного	ПСА,	то	в	настоящее	время,	
в	соответствии	с	данными	ряда	исследований	и	рекомен-
дациями	Европейской	ассоциации	урологов	за	2007	г,	чаще	
всего	используют	следующие	пороговые	значения	доли	
ПСАсв	для	здоровых	лиц:	при	ПСАобщ<4,0	нг/мл	доля	ПСА

св	
составляет	в	норме	более	10%,	а	при	ПСАобщ	в	диапазоне	4,0–
10,0	нг/мл	–	более	20–25%.	Снижение	доли	ПСАсв	(<10%	при		
ПСА	общ	<4,0	нг/мл	и	<20–25%	при	ПСАобщ	в	диапазоне	
4,0–10,0	нг/мл)	служит	обоснованием	для	расширенного	
обследования	(в	том	числе	мультифокальной	биопсии	
простаты).

Основной	причиной	повышения	ПСАобщ	является	рак	
простаты.

К причинам повышения ПСАобщ, не связанные 
с раком простаты относятся:

	9 доброкачественная	гиперплазия	простаты;
	9 простатит;
	9 инфаркт	или	травма	простаты;
	9 цистоскопия.
	9 биопсия	простаты.

К причинам повышения ПСАсв, не связанными 
с раком простаты относятся:

	9 механическое	раздражение	простаты	(исследова-
ние	per	rectum);

	9 эякуляция.
Начиная	с	1987	г.	ПСА	широко	используют	в	диагно-

стике	рака	простаты,	уточнении	стадии	процесса,	оценке	
эффективности	лечения	и	доклиническом	выявлении	
рецидивов.	Высокая	чувствительность	ПСАобщ	(при	ДУ	
<4,0	нг/мл)	для	рака	простаты	(65–95%	в	зависимости	от	
стадии	процесса)	позволяет	использовать	его	для	ранней	
диагностики	этого	заболевания.	В	то	же	время	следует	
помнить,	что	поскольку	чувствительность	ПСА	менее	
100%,	у	части	(по	некоторым	данным,	до	4–20%)	боль-
ных	с	морфологически	подтвержденным	раком	простаты	
уровень	ПСАобщ	–	менее	4	нг/мл.	При	уровне	ПСАобщ	выше	
10	нг/мл	биопсию	выполняют	независимо	от	результатов	
пальцевого	ректального	обследования	простаты.

Наибольшие	трудности	возникают	при	дифферен-
циальной	диагностике	рака	простаты	с	доброкачест-
венной	гиперплазией	при	уровнях	маркера	в	диапазоне	
4,0–10,0	нг/мл	(«серая	зона»)	и	нормальных	данных	
пальцевого	ректального	исследования.	Следует	отметить,	
что	значения	«серой	зоны»,	как	и	ДУ	ПСА,	в	настоящее	
время	пересматриваются	и,	по	мнению	ряда	авторов,	ДУ	
ПСАобщ	должен	быть	снижен	до	2,5	нг/мл.

Для	повышения	специфичности	лабораторной	диагно-
стики	в	выявлении	рака	простаты	у	пациентов	с	уровнями	
маркера	в	«серой	зоне»	используют	дополнительные	
параметры:	соотношение	ПСА

св	к	ПСАобщ	(не	зависит	от	
возраста),	плотность	ПСА,	скорость	увеличения	ПСАобщ	

Таблица 5. Пороговый уровень ПСАобщ в разных 
возрастных группах
Лабораторный 
показатель

Возраст, годы

40–49 50–59 60–69 0–79

псА
общ

, 
(нг/мл)

0–2,5 0–3,5 0–4,5 0–6,5
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во	времени	и	некоторые	другие.	Введение	первого	из	
перечисленных	показателей	основано	на	том,	что	при	раз-
витии	рака	простаты	снижается	доля	ПСАсв	и	увеличивается	
доля	ПСА,	связанного	с	α1-антихимотрипсином,	и,	в	итоге,	
соотношение	ПСАсв/ПСАобщ	снижается.	Кроме	того,	для	
улучшения	дифференциальной	диагностики	рака	простаты	
у	лиц	со	значениями	ПСА,	находящимися	в	«серой	зоне»,	
и	нормальными	результатами	пальцевого	ректального	
обследования	простаты	используют	дополнительный	пока-
затель	–	плотность	ПСА.	Он	рассчитывается	как	отношение	
уровня	ПСАобщ	к	объему	простаты,	определенному	с	помо-
щью	УЗИ.	При	отсутствии	в	простате	узловых	образований	
и	уровне	ПСАобщ	в	«серой	зоне»	плотность	ПСА	не	должна	
превышать	0,15	нг/мл	на	1	см3	органа.

Кроме	рака	простаты,	уровень	ПСАобщ	может	повы-
шаться	в	ряде	случаев	при	простатитах	и	доброкачест-
венной	гиперплазии	простаты,	поэтому	в	скрининговые	
программы,	направленные	на	раннее	выявление	рака	
простаты,	включен	дополнительный	критерий	–	скорость	
увеличения	ПСАобщ	во	времени.	До	последнего	времени	
этот	параметр	не	должен	был	превышать	в	норме	0,75	нг/
мл	в	год,	а	согласно	рекомендациям	Европейской	ассо-
циации	урологов	за	2007	г.	–	не	более	0,6	нг/мл	в	год.	
В	противном	случае	обследуемый	попадает	в	группу	риска	
развития	рака	простаты.	Для	того,	чтобы	дифференциро-
вать	повышение	уровня	ПСА,	вызванное	воспалительным	
процессом,	от	увеличения	маркера,	обусловленного	
раком	простаты,	рекомендуется	повторное	определение	
ПСА	после	курса	антибактериальной	терапии.

ПСАобщ	широко	применяют	для	мониторинга	больных	
раком	простаты	после	радикального	лечения.	Поскольку	
ПСА	–	органоспецифический	белок,	после	условно	ра-
дикальной	простатэктомии	его	уровень	должен	упасть	до	
«биологического»	предела	определения	и	составлять	менее	
0,1	нг/мл.	У	таких	больных	рекомендуют	измерять	уровень	
ПСА	через	90	дней	после	операции,	затем	1	раз	в	3	мес.	
в	течение	первого	года,	в	последующие	три	года	–	1	раз	
в	6	мес.	и	далее	-	ежегодно.	У	пациентов	с	положительным	
краем	резекции	или	метастазами	в	регионарных	лимфоуз-
лах	первое	определение	уровня	ПСАобщ	рекомендуется	
выполнять	раньше	–	спустя	1	мес.	после	операции	для	
выработки	тактики	дальнейшего	лечения	[Любимова	Н.В.	
и	др.,	2002].	При	динамическом	наблюдении	за	больными	
раком	простаты	первым	показателем,	указывающим	на	воз-
можное	развитие	рецидива	болезни,	является	увеличение	
уровня	ПСА

общ	в	двух	последовательных	его	определениях,	
по	крайней	мере,	в	2	раза	по	сравнению	с	послеопераци-
онной	концентрацией.	В	большинстве	клиник	в	качестве	
порогового	уровня	ПСАобщ	для	выявления	«биохимиче-
ского»	(«маркерного»)	рецидива	рака	простаты	у	больных	
после	простатэктомии	принята	величина,	равная	0,2	нг/мл.

Критерием	эффективности	лучевой	терапии	при	раке	
простаты	до	недавнего	времени	считали	уменьшение	
уровня	ПСАобщ	через	1	мес.	после	ее	завершения	не	менее	
чем	на	50%	исходного.	В	рекомендациях	Европейской	
ассоциации	урологов	(2007)	отмечается,	что	уровень	
ПСАобщ	менее	0,5	нг/мл,	достигнутый	в	результате	лучевой	
терапии	у	больного	раком	простаты,	является	показателем	
ее	эффективности.	Однако	интервал	времени	до	мини-
мального	снижения	ПСАобщ	может	составить	несколько	

лет.	В	настоящее	время	предлагается	принимать	за	крите-
рий	неэффективности	лучевой	терапии	повышение	уровня	
ПСАобщ	на	2	нг/мл	относительно	самого	низкого	значения	
маркера,	достигнутого	в	результате	данного	вида	лечения.

Обобщая	данные	многочисленных	исследователей	
можно	отметить	их	единое	мнение	о	том,	что,	несмотря	
на	ограничения	в	связи	с	недостаточной	специфичностью,	
ПСА	является	незаменимым	и	наиболее	востребованным	
опухолевым	маркером	для	диагностики	и	мониторинга	
РПЖ.	Без	сомнения,	комплексное	определение	свободного	
ПСА	и	связанных	с	ингибиторами	протеиназ	молекулярных	
форм	антигена	открывает	новые	перспективы	в	ранней	ди-
агностике	рака	простаты.	Следует	отметить,	что	различию	
в	представительстве	молекулярных	форм	при	заболеваниях	
простаты	разной	этиологии	придается	важное	значение,	под-
тверждением	чего	является	постоянный	поиск	аналитических	
подходов,	позволяющих	проводить	их	индивидуальное	
определение.	В	соответствии	с	разработками	U.H.Stenman	
et	al,	определение	свободного	ПСА	и	фракции,	связанной	
с	антихимотрипсином,	является	одним	из	возможных	путей	
повышения	диагностической	чувствительности	и	специфич-
ности	антигена	[Stenman	U.H.	et	al.,	1998].

В	заключении	следует	отметить,	что	при	корректном	
использовании	ПСA	является	высокоинформативным	по-
казателем,	использование	которого	существенно	оптими-
зирует	обследование	мужчин	с	заболеваниями	простаты	
разного	характера	[European	Association	of	Urology,	2007].

СА 125. Открытие	этого	антигена	R.C.Bast	et	al.	в	1981	г.	
стало	важным	этапом	на	пути	развития	неинвазивного	
биохимического	подхода	в	диагностике	и	мониторин-
ге	рака	яичников.	CA	125	предложен	как	маркер	рака	
яичника	в	1983	г.	и	с	тех	пор	считается	«золотым	стан-
дартом»	мониторинга	больных	раком	яичников	[Bast	
R.C.	Jr.,	2003].	До	последнего	времени	CA	125	являлся	
практически	единственным	биомаркером	рака	яичника,	
используемым	в	рутинной	клинической	практике,	но	его	
использование	в	целях	диагностики	ограничено	из-за	
низкой	чувствительности	и	специфичности.	Применение	
СА	125	для	первичного	скрининга	в	общей	популяции	не	
рекомендовано.	Ведущие	организации,	включая	NACB,	
Европейскую	Комиссию	по	Опухолевым	Маркерам	(the	
European	Group	on	Tumor	Markers,	EGTM),	Национальный	
институт	Здоровья	(the	National	Institutes	of	Health,	NIH),	
в	опубликованных	ими	руководствах	по	биомаркерам	
рекомендовали	использование	CA	125	в	комбинации	
с	трансвагинальным	УЗИ,	для	выявления	рака	яичников	
только	у	женщин	в	группах	высокого	риска,	и	в	некоторых	
случаях	–	для	дифференциальной	диагностики	новообра-
зований	малого	таза	у	женщин	в	постменопаузе.

По	своей	природе	СА	125	–	гликопротеиновый	эпитоп	
(молекулярная	масса	–	200	кД)	высокомолекулярного	
муцина.	СА	125	относят	к	классу	онкоэмбриональных	бел-
ков;	его	выявляют	в	эпителии	серозных	оболочек	плода	
и	тканях-производных	эпителия	целома.	Данный	маркер	
представляет	собой	дифференцировочный	антиген,	кото-
рый	происходит	из	производных	целомического	эпителия.	
Период	полувыведения	СА	125	составляет	4–6	дней.

У	взрослых	людей	его	экспрессия	в	следовых	количествах	
сохраняется	в	мезотелии	брюшной	и	плевральной	поло-
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стей	и	перикарда.	Основной	источник	СА	125	у	здоровых	
женщин	–	эндометрий,	что	и	обусловливает	изменение	его	
величины	в	процессе	менструального	цикла.	Гиперэкспрес-
сия	CA125	довольно	часто	ассоциирована	с	нормальными	
или	доброкачественными	патологическими	процессами,	
в	которые	вовлечены	брюшина	и	мезотелий,	включая	мен-
струальную	и	предменструальную	фазы,	беременность,	
послеродовый	период,	эндометриоз,	доброкачественные	
кисты	яичника,	воспаление	органов	малого	таза,	сальпингит,	
а	также	негинекологические	заболевания,	например,	цирроз	
и	другие	заболевания	печени,	наличие	асцита,	воспаление	
брюшины,	плеврит/перикардит,	панкреатит,	почечную	не-
достаточность.	Поскольку	CA	125	может	экспрессироваться	
на	поверхности	воспалительных	клеток,	его	концентрация	
может	быть	повышена	у	больных	с	ревматоидным	артритом,	
склеродермией,	системной	красной	волчанкой	и	синдромом	
Шегрена.	Увеличение	концентрации	CA	125	выявляется	
у	женщин	при	ановуляторных	циклах.	Для	женщин	в	пост-
менопаузе	пороговый	уровень	СА	125	снижается	до	20	ЕД/
мл,	что	обусловлено	инволютивно-атрофическими	изме-
нениями	эндометрия	в	этот	период.	У	95%	здоровых	лиц	
уровень	СА	125	в	сыворотке	крови	не	превышает	35	ЕД/мл.

Одной	из	наиболее	важных	причин	погрешности	опре-
деления	лабораторных	маркеров	является	биологическая	
вариабельность	[Fraser	C.G.,	2004].	Для	СА	125	установле-
ны	довольно	высокие	значения	индивидуальной	вари-
абельности,	соответствующие	коэффициенту	вариации	
(CV)	от	21	до	35,5%,	что	в	целом	снижает	информатив-
ность	его	серийных	исследований.	

К причинам повышения СА 125 относятся:
1.	Злокачественные	новообразования:

	9 рак	яичников,	прежде	всего	серозного	типа.	СА	
125	повышен	(>	35	ЕД/мл)	у	42–99%	больных	се-
розным	раком	яичников	в	зависимости	от	стадии;

	9 рак	эндометрия;
	9 аденокарцинома	фаллопиевых	труб;
	9 рак	шейки	матки	(аденокарцинома);
	9 рак	молочной	железы;
	9 рак	лeгкого	(аденокарцинома);
	9 рак	поджелудочной	железы;
	9 первичный	рак	печени;
	9 колоректальный	рак;
	9 рак	желудка;
	9 рак	почки;
	9 метастатическое	поражение	печени.

2.	Другие	заболевания:
	9 заболевания,	сопровождающиеся	вовлечением	

в	процесс	серозных	оболочек,	–	экссудативный	плев-
рит,	перикардит,	асцит	разной	этиологии,	перитонит;

	9 воспалительные	процессы	органов	малого	таза,	
острый	панкреатит,	гепатит,	пневмония,	почечная	
недостаточность,	цирроз.	СА	125	(как	и	большин-
ство	опухолевых	маркеров)	проявляет	некоторые	
свойства	острофазного	белка;

	9 доброкачественные	опухоли	и	кисты	яичников;
	9 аденомиоз;
	9 эндометриоз.

3.	Беременность,	особенно	I	триместр.
4.	Менструация.	Уровень	СА	125	минимален	в	первую	

фазу	менструально-овариального	цикла	и	возрастает	

с	увеличением	толщины	эндометрия	во	вторую	фазу,	
превышая	верхнюю	границу	нормы	во	время	менструации.

Диагностическая	чувствительность	СА	125	для	рака	
яичников	колеблется	от	42	до	99%	в	зависимости	от	
стадии	(при	III–IV	стадии	близка	к	100%).	Ограничение	
использования	СА	125	для	диагностики	рака	яичников	–	
низкая	чувствительность	маркера	(<	50%)	для	I	стадии	
болезни	и	низкая	специфичность,	особенно	у	молодых	
женщин.	Однако	результаты	23	крупномасштабных	ран-
домизированных	скрининговых	исследований,	в	которых	
приняли	участие	250000	женщин,	позволяют	предполо-
жить	целесообразность	скрининга,	основанного	на	оценке	
СА	125,	с	целью	раннего	выявления	рака	яичников	среди	
женщин	в	менопаузе,	а	также	у	лиц	с	отягощенным	семей-
ным	анамнезом	по	раку	яичников	[Duffy	M.J.	et	al.,	2005].

Устойчивое	повышение	уровня	СА	125	у	леченых	
больных	раком	яичников,	находящихся	в	ремиссии,	сви-
детельствует	о	развитии	рецидива.	Промежуток	времени	
между	началом	увеличения	содержания	маркера	и	клини-
ческим	выявлением	рецидива	колеблется	от	1	до	8	мес	(в	
среднем	4,7	мес).	Чувствительность	СА	125	при	выявлении	
рецидива	серозного	рака	яичников	составляет	около	97%.	
Уровень	СА	125	целесообразно	использовать	для	контроля	
за	эффективностью	лечения	больных	раком	яичников.	Чем	
ниже	уровень	СА	125,	достигнутый	в	процессе	комбиниро-
ванного	лечения	больных	раком	яичников,	тем	длиннее	
безрецидивнный	период.	Наилучшим	считают	прогноз,	
если	после	комбинированного	лечения	уровень	СА	125	не	
превышать	10	ЕД/мл	[Кадагидзе	З.Г.	и	др.,	2005].

Таким	образом,	усиление	секреции	СА	125	при	различ-
ных	состояниях	незлокачественного	характера	у	женщин	
репродуктивного	возраста,	а	также	в	постменопаузе,	суще-
ственно	снижает	специфичность	маркера	и	ограничивает	
его	диагностическую	значимость.	Поиск	нового	опухолевого	
маркера	с	большей	специфичностью,	который	может	заме-
нить	или	дополнить	CA	125,	является	целью	многочисленных	
исследований	в	последние	десятилетия.	Однако,	несмотря	
на	огромное	количество	работ	и	большие	экономические	
вложения,	на	протяжении	последних	25	лет	не	было	одо-
брено	и	утверждено	ни	одного	маркера	для	клинического	
применения	при	раке	яичника	[Diamandis	E.P.,	2010].

HE-4. Несмотря	на	то,	что	за	последние	годы	благодаря	
развитию	геномных	и	протеомных	технологий	идентифи-
цированы	сотни	потенциальных	кандидатов	в	опухолевые	
маркеры,	только	для	очень	малой	их	части	была	доказана	
клиническая	значимость.

В	2009	г.	использование	одного	из	них,	человеческого	
секреторного	белка	4	эпидидимиса	(HE-4)	было	одобрено	
FDA	(Food	and	Drug	Administration,	США)	в	целях	монито-
ринга,	выявления	рецидива	или	прогрессии	заболевания,	
а	в	2011	(в	составе	индекса	ROMA)	–	в	целях	дифферен-
циальной	диагностики	рака	яичников.

Впервые	человеческий	секреторный	белок	4	эпиди-
димиса	(HE-4)	был	идентифицирован	и	охарактеризован	
C.Kirchhoff	et	al.,	при	исследовании	кДНК	ткани	эпидиди-
миса	человека	[C.Kirchhoff	et	al.,	1990].	Поэтому	первона-
чально	предполагали,	что	HE-4	является	специфическим	
маркером	этой	ткани.	При	оценке	профилей	экспрессии	
генов	в	опухолевых	клеточных	линиях	было	показано,	
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что	HE-4	относится	к	наиболее	часто	гиперэкспрессиру-
емым	генам	при	эпителиальной	карциноме	яичников.	
Установлено,	что	гиперэкспрессия	HE-4	относительно	
специфична	для	группы	эпителиальных	опухолей	яич-
ников.	Повышение	уровня	экспрессии	НЕ-4	наблюдается	
в	отдельных	случаях	при	аденокарциноме	легких,	РМЖ,	
переходно-клеточной	карциноме	и	раке	поджелудочной	
железы,	однако	самая	высокая	и	частая	экспрессия	выяв-
лена	именно	при	раке	яичников.

Потенциальную	роль	НЕ-4	как	опухолевого	маркера	
предположили	из-за	того,	что	в	локусе	20q13	часто	наблю-
даются	хромосомные	изменения	при	различных	типах	
злокачественных	новообразований	[Li	J.	et	al.,	2009].	Хотя	
механизм	усиления	экспрессии	к	настоящему	моменту	до	
конца	не	ясен,	многие	цитогенетические	исследования	рака	
яичников	и	РМЖ	показали	увеличение	количества	копий	
региона	хромосомы	20,	в	котором	локализован	ген	HE-4.

Дальнейшие	многочисленные	исследования	продемон-
стрировали	эффективность	использования	HE-4	в	диффе-
ренциальной	диагностике	злокачественных	и	доброкаче-
ственных	новообразований	яичников,	и	его	преимущество	
перед	CA	125	как	биомаркера	злокачественных	опухолей	
яичников,	благодаря	его	значительно	более	высокой	
специфичности.	Дальнейшие	исследования	подтвердили	
более	высокую	чувствительность	HE-4	по	сравнению	с	СА	
125,	при	установленной	специфичности.	В	отличие	от	CA	
125,	менопаузальный	статус	не	влияет	на	уровень	HE-4,	
и	маркер	дает	возможность	с	высокой	степенью	достовер-
ности	различать	доброкачественные	и	злокачественные	
состояния	у	пациенток	репродуктивного	возраста.

В	совокупности	данные	опубликованных	исследова-
ний	подтверждают	высокую	диагностическую	значимость	
сочетанного	использования	HE-4	и	CA	125,	обусловленную	
крайне	малым	числом	ложноположительных	результатов	
определения	HE-4	при	доброкачественных	гинекологиче-
ских	заболеваниях,	особенно	у	женщин	репродуктивного	
возраста.	Комбинация	CA	125	и	HE-4	позволяет	достигать	
максимальной	чувствительности	по	сравнению	с	отдель-
ным	определением	какого-либо	известного	маркера,	или	
другими	комбинациями	маркеров	[Hellstrom	I.	et	al.,	2003].

Алгоритм	расчета	риска	наличия	рака	яичников	(Risk	of	
Ovarian	Malignancy	Algorithm,	ROMA)	–	это	прогностический	
индекс,	разработанный	и	валидированный	(одобренный	
FDA)	в	двух	раздельных	мультицентровых	исследованиях.	
Индекс	основан	на	использовании	концентраций	двух	мар-
керов	(CA	125	и	HE-4)	в	сыворотке	у	пациенток	с	новообра-
зованиями	малого	таза	и	с	учетом	менопаузального	статуса.	
В	некоторых	работах	индекс	ROMA	сравнивают	с	другим	
индексом	риска	злокачественности	(Risk	of	Malignancy	
Index,	RMI),	широко	используемым	для	прогноза	наличия	
рака	яичников	у	пациенток	с	новообразованиями	малого	
таза,	также	учитывающим	менопаузальный	статус,	но	
включающим	определение	только	одного	маркера	–	СА	
125.	Оба	индекса	позволяют	стратифицировать	пациенток	
на	группы	высокого	и	низкого	риска.

На	основании	представленных	данных	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	НЕ-4	является	перспективным	маркером,	
который	может	быть	использован	для	диагностики	рака	
яичников	как	самостоятельный	показатель,	либо	в	соче-
тании	с	CA	125,	в	виде	индекса	ROMA.

Ингибин В. Ингибин	B	относится	к	семейству	глико-
протеидных	гормонов,	которые	продуцируются	гранулез-
ными	клетками	фолликулов,	а	у	мужчин	клетками	Сертоли	
семенных	канальцев	яичек.

У	женщин	репродуктивного	возраста	уровень	ингиби-
на	В	в	сыворотке	крови	колеблется	в	зависимости	от	фазы	
менструального	цикла:	он	повышается	в	ранней	фоллику-
лярной	фазе	с	достижением	максимума	в	середине	и	не-
большим	снижением	к	концу	этой	фазы	и	последующим	
пиком	концентрации	гормона	в	овуляцию,	а	в	лютеиновой	
фазе	уровень	ингибина	В	постепенно	снижается	до	фоно-
вых	уровней,	соответствующих	пределам	аналитической	
чувствительности	используемого	иммуноферментного	
метода	детекции.	Известно	о	постепенном	снижении	
циркулирующего	ингибина	В	у	женщин	после	тридцати	лет	
и	быстром	–	после	сорока	лет,	с	уменьшением	до	нулевых	
значений	в	постменопаузе	[Burger	H.G.,	2000].	Референс-
ные	значения	ингибина	В	представлены	в	таблице	6.

Ингибин	B	–	высокоспецифичный	и	чувствительный	
маркер	гранулезоклеточной	опухоли	яичников	(ГКО).	
Чувствительность	ингибина	В	достигает	практически	100%	
в	диагностике	первичных	и	рецидивных	ГКО	яичников,	при	
специфичности	98%.	Изменения	концентрации	ингибина	B	в	
сыворотке	крови	больных	ГКО	яичников	коррелирует	с	их	
клиническим	статусом.	Серийное	исследование	ингибина	
B	используют	для	мониторинга	пациенток	с	ГКО	яичников	
[Mom	C.H.	et	al.,	2007].	Эффективное	хирургическое	лечение	
опухоли	сопровождается	снижением	концентрации	ингиби-
на	B	практически	до	нулевых	значений	после	гемикастрации.	
В	случае	односторонней	аднексэктомии	у	молодых	женщин	
мониторинг	должен	осуществляться	с	регулярным	опреде-
лением	гормона	в	конце	лютеиновой	фазы	(28–30	день	при	
30-дневном	менструальном	цикле)	для	адекватной	оценки	
секреции	гормона	оставленным	интактным	яичником	или	
опухолью	при	прогрессировании	или	рецидиве	[Ala-Fossi	
S.L.	et	al.,	2000;	Chang	H.L.	et	al.,	2009].

Повышение	уровня	ингибина	В	за	1–6	месяцев	до	
клинических	проявлений	прогрессирования	или	рецидива	
делает	его	обязательным	маркером	биохимического	мо-
ниторинга	ГКО	яичника	[Бейшембаев	А.М.	и	др.,	2010].	
У	пациентов	мужского	пола	повышенные	уровни	ингибина	
В	могут	выявляться	при	некоторых	тестикулярных	опухо-
лях	–	таких	как	лейдигома	(опухоль	из	клеток	Лейдига,	
интерстициома)	или	тератобластома.	Также,	показанием	
к	определению	ингибина	В	является	мониторинг	азооспер-
мии	на	фоне	лечения	рака	яичков.

Показаниями	к	назначению	исследования	ингибина	
В	является	диагностика,	мониторинг,	оценка	эффектив-
ности	лечения	ГКО	яичников,	диагностика	лейдигом	и	те-
ратобластом	яичек	у	мальчиков,	диагностика	бесплодия.

Анти-Мюллеров гормон (АМГ). Ингибирующее	
вещество	Мюллера	или	анти-мюллеров	гормон	(АМГ)	–	
димерный	гликопротеин,	также	как	и	ингибин	В,	входящий	
в	семейство	бета-трансформирующих	факторов	роста.	
В	процессе	эмбрионального	развития	он	секретируется	
клетками	Сертоли	и	отвечает	за	регрессию	Мюллеровых	
протоков	у	мужчин.	У	женщин	с	рождения	и	до	наступ-
ления	менопаузы	АМГ	продуцируется	в	незначительных	
количествах	гранулезными	клетками	яичников.	Наиболее	
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высокие	его	уровни	наблюдают	в	опухолевых	гранулезных	
клетках.	Определение	АМГ	используют	для	выявления	пре-
ждевременного	или	замедленного	полового	созревания,	
в	исследованиях	овариального	резерва	и	пременопаузаль-
ных	изменений	у	женщин,	а	также	в	диагностике	и	контроле	
ГКО	яичников	и	опухолей	полового	тяжа.	Преимущество	
АМГ	–	независимость	секреции	от	фазы	менструального	
цикла.	Референсные	уровни	АМГ	представлены	в	таблице	6.

2. Другие заболевания:
	9 доброкачественные	заболевания	кожи	(псориаз,	

экзема,	красный	плоский	лишай	и	др.).
	9 туберкулез;
	9 хроническая	печёночная	недостаточность;
	9 хроническая	почечная	недостаточность.

При	цервикальной	интраэпителиальной	неоплазии	
уровень	SCC	повышен	у	7–14,3%	больных,	при	карциноме	
in	situ	–	у	14–18%,	при	инвазивном	РШМ	I	стадии	–	у	24–
53,8%,	II	стадии	–	у	33–85,8%,	III	стадии	–	у	67–96,5%,	
IV	стадии	–	у	71–96,5%	[Takeda	M.	et	al.,	2002].	Исходно	
повышенная	концентрация	антигена	ассоциируется	с	более	
низкими	показателями	5-летней	выживаемости	больных.	
Рецидив	РШМ	сопровождается	повышением	уровня	SCC	
в	66–90%	наблюдений	[Esajas	M.D.	et	al.,	2001].	Временной	
промежуток	между	повышением	уровня	антигена	и	кли-
ническим	проявлением	рецидива	колеблется,	по	разным	
данным,	от	3	до	16	мес,	в	среднем	составляя	4–6	мес.	При	
плоскоклеточном	раке	пищевода	уровень	SCC	повышен	
в	41–100%	наблюдений	(в	зависимости	от	стадии),	высокий	
исходный	уровень	SCC	коррелирует	с	неблагоприятным	
прогнозом	(в	плане	высокой	вероятности	возникновения	
раннего	рецидива),	и,	соответственно,	низким	показателем	
общей	и	безрецидивной	выживаемости.

Чувствительность	SCC	у	больных	плоскоклеточным	
раком	легких	составляет	в	среднем	60%,	специфичность	–	
83–90%.	Концентрация	SCC	после	операции	выше	2,5	нг/
мл	является	фактором	неблагоприятного	прогноза	5-летней	
выживаемости	больных	плоскоклеточным	раком	легких.	
Чувствительность	SCC	для	плоскоклеточного	рака	головы	
и	шеи	составляет	40–63%,	специфичность	–	85–97,5%.	
В	случае	рецидива	плоскоклеточного	рака	головы	и	шеи	
повышенный	уровень	SCC	наблюдают	в	30–60%	случаев.

СА 19-9. СА	19–9	–	аналог	гаптена	антигенной	детер-
минанты	группы	крови	Lewis	(a).	В	сыворотке	крови	он	
находится	в	составе	высокомолекулярного	муцина.	У	людей	
с	редко	встречающейся	группой	крови	Lewis	(a-/b-)	(7–10%	
в	популяции)	СА	19–9	в	организме	не	вырабатывается.	В	эм-
бриогенезе	СА	19–9	экспрессируется	в	эпителии	органов	
желудочно-кишечного	тракта	и	относится,	таким	образом,	
к	классу	онкоэмбриональных	опухолевых	маркеров.	Во	
взрослом	организме	данный	антиген	обнаруживают	в	сле-
довых	количествах	в	железистом	эпителии	большинства	
внутренних	органов.	Верхняя	граница	нормы	СА	19–9	со-
ставляет	37	ЕД/мл.	Маркер	выводится	исключительно	
с	желчью,	поэтому	неспецифической	причиной	повышения	
его	сывороточного	уровня	может	быть	холестаз.

Верхняя	граница	нормы	СА	19–9	составляет	37	ед/мл.	
К	причинам	повышения	СА	19–9	можно	отнести	следую-
щие	факторы:

1. Злокачественные новообразования (аденоген-
ные опухоли):

	9 рак	поджелудочной	железы;
	9 рак	желчного	пузыря	и	желчных	путей;
	9 рак	желудка;
	9 рак	пищевода;
	9 рак	яичников;
	9 колоректальный	рак;
	9 первичный	рак	печени;
	9 метастазы	перечисленных	карцином	в	печень.

Таблица 6. Референсные значения ингибина B и 
ингибирующего вещества Мюллера в зависимости от 
пола, возраста и репродуктивного статуса
Обследованные 
группы

Ингибин В 
(сыворотка 
крови)

Анти-мюллеров 
гормон (сыворотка 
крови)

Мужчины
до 2 лет < 430 пг/мл 4–160 нг/мл

 
 
 

2–4 года < 270 пг/мл
5–7 лет < 185 пг/мл
8–10 лет < 215 пг/мл
11–17 лет < 280 пг/мл
Взрослые < 400 пг/мл 1,3–15 нг/мл

Женщины
до 2 лет < 110 пг/мл 0–8,9 нг/мл

 
 

2–4 года < 45 пг/мл
5–7 лет  < 30 пг/мл
8–10 лет < 70 пг/мл
11–13 лет < 120 пг/мл
14–17 лет < 135 пг/мл
Взрослые:
Фоликулярная фаза < 275 пг/мл 1–13 нг/мл
Лютеиновая фаза < 100 пг/мл
Конец лютеиновой фазы < 6 пг/мл
постменопауза < 6 пг/мл Не выявляется

Исследование	АМГ	в	сыворотке	крови	у	женщин	с	со-
хранной	менструальной	функцией	рекомендуется	для	
повышения	точности	диагностики	и	мониторинга	ГКО	
яичников	[Geerts	I.	et	al.,	2009],	а	также	рекомендуется	
в	диагностике	бесплодия.

Антиген плоскоклеточного рака. Антиген	пло-
скоклеточного	рака	(SCC	–	squamous	cell	carcinoma	
antigen)	–	маркер	плоскоклеточного	рака,	гликопротеин	
с	молекулярной	массой	48	кД,	выделен	из	печеночных	
метастазов	плоскоклеточного	рака	шейки	матки	(РШМ).	
SCC	принадлежит	к	семейству	ингибиторов	сывороточных	
протеаз.	В	норме	SCC	экспрессируется	в	плоском	эпителии,	
преимущественно	в	эпидермисе	(в	шиповатом	и	зерни-
стом	слоях).	Основные	источники	SCC	в	организме	–	кожа,	
многослойный	плоский	эпителий	бронхов,	пищевода,	
шейки	матки,	анального	канала.	Период	полувыведе-
ния	SCC	составляет	менее	1	сут.	Верхняя	граница	нормы	
SCC	составляет	2	нг/мл,	хотя	уровень	у	здоровых	людей	
редко	превышает	1,5	нг/мл.	Причинами	повышения	SCC	
являются:

1. Злокачественные новообразования (плоскокле-
точный рак):

	9 рак	шейки	матки;
	9 плоскоклеточный	рак	в	области	головы	и	шеи;
	9 рак	пищевода;
	9 рак	легкого;
	9 рак	вульвы;
	9 рак	влагалища.
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тельность	СА	72–4	для	выявления	рецидива	рака	желудка	
составляет	70%:	повышение	уровня	маркера	начинается	за	
несколько	месяцев	до	клинического	проявления	рециди-
ва,	что	позволяет	использовать	СА	72–4	для	мониторинга	
больных	раком	желудка	[Ucar	E.	et	al.,	2008].

При	муцинозном	раке	яичников	чувствительность	этого	
маркера	составляет	70–80%,	что	позволяет	рассматривать	
данный	антиген	как	маркер	выбора	для	этой	опухоли.	Со-
четанное	определение	уровня	СА	125	и	СА	72–4	у	обследуе-
мых	с	новообразованиями	в	яичниках	можно	использовать	
как	дополнительный	метод	дифференциальной	диагности-
ки:	повышенный	уровень	СА	72–4	с	вероятностью	>	90%	
свидетельствует	о	злокачественном	процессе	(это	связано	
с	высокой	специфичностью	СА	72–4).

Кроме	того,	СА	72–4	можно	использовать	для	монито-
ринга	больных	раком	эндометрия,	легкого,	колоректаль-
ным	раком	и	другими	аденогенными	новообразованиями	
[Carpelan-Holmström	M.	et	al.,	2004].

СА 15–3. СА	15–3	–	опухоль-ассоциированный	анти-
ген,	маркер	выбора	для	рака	молочной	железы	(РМЖ).	СА	
15–3	–	гликопротеиновый	эпитоп	муцина,	относящийся	
к	классу	онкофетальных	антигенов.	У	плода	он	встре-
чается	в	эпителиальных	клетках	бронхов	и	гепатоцитах.	
Период	полувыведения	–	7	дней.	Верхняя	граница	нормы	
у	здоровых	небеременных	женщин	составляет	28	ЕД/мл.	
Физиологическое	возрастание	уровня	СА	15–3	(до	50	ЕД/
мл)	возможно	в	III	триместре	беременности.	К	причинам	
повышения	СА	15–3	относятся	следующие	состояния:

1. Злокачественные новообразования:
	9 рак	молочной	железы;
	9 рак	яичников;
	9 рак	легкого;
	9 рак	печени;
	9 рак	эндометрия.
	9 в	отдельных	случаях,	при	злокачественных	забо-

леваниях	крови	и	саркомах.
2. Другие заболевания.
СА	15–3	отличается	высокой	специфичностью:	уровень	

антигена	может	повышаться	до	40	ЕД/мл	в	редких	случаях	
мастопатии	и	при	доброкачественных	опухолях	молочных	
желез.	Описаны	единичные	случаи	повышения	уровня	СА	
15–3	при	следующих	заболеваниях:

	9 хронический	гепатит;
	9 цирроз	печени;
	9 саркоидоз;
	9 туберкулез;
	9 хронический	бронхит;
	9 пневмония;
	9 системная	красная	волчанка;
	9 ВИЧ-инфекция.

Для	РМЖ	антиген	СА	15–3	–	стадия-зависимый	опухоле-
вый	маркер	выбора:	его	повышенный	уровень	обнаружи-
вают	в	85%	случаев	при	распространенном	РМЖ	и	только	
в	20%	при	I–II	стадиях	РМЖ.	Концентрация	маркера	корре-
лирует	со	степенью	дифференцировки	и	злокачественности	
опухолей.	Отмечена	положительная	корреляция	между	низ-
кими	предоперационными	уровнями	СА	15–3	и	благопри-
ятным	прогнозом	у	больных	РМЖ	[Ebeling	F.G.	et	al.,	2002].

Достаточно	низкая	чувствительность	СА	15–3	при	
ранних	стадиях	РМЖ	не	позволяет	использовать	его	

2. Другие заболевания и состояния:
	9 холестаз;
	9 панкреатит	(острый	и	хронический);
	9 холецистит	(острый	и	хронический);
	9 желчнокаменная	болезнь;
	9 цирроз	печени;
	9 различные	типы	гепатитов;
	9 муковисцидоз;
	9 эндометриоз;
	9 доброкачественные	опухоли	(например,	миома	

матки).
Среди	вышеперечисленных	злокачественных	новоо-

бразований	наиболее	часто	уровень	СА	19–9	повышается	
при	раке	поджелудочной	железы	(в	75–82%	случаев)	
и	является	маркером	выбора	для	данного	новообразова-
ния.	Также	маркер	повышен	при	гепатобилиарном	раке	
(50–75%	случаев),	раке	желудка,	колоректальном	раке	
[Berglund	A.	et	al.,	2002;	Takeda	M.	et	al.,	2002].	Уровень	
СА	19–9	повышен	в	40–45%	при	серозном	и	в	80%	–	при	
муцинозном	раке	яичников.	Данный	маркер	используют	
для	мониторинга	больных	с	указанными	заболеваниями	
с	целью	оценки	эффективности	терапии	и	доклинического	
выявления	прогрессирования	заболевания.

Низкая	специфичность	СА	19–9	для	онкологических	
заболеваний	ограничивает	его	диагностические	возмож-
ности	[Locker	G.Y.	et	al.,	2006].

СА 72-4. СА	72–4	–	высокомолекулярный	муцинопо-
добный	гликопротеин	с	молекулярной	массой	440	кД,	–	
представитель	класса	онкофетальных	маркеров	(обнару-
живают	в	эпителиальных	клетках	желудочно-кишечного	
тракта	плода).	В	следовых	концентрациях	он	экспресси-
руется	в	этих	же	структурах	взрослого	человека.	Верхняя	
граница	нормы	СА	72–4	составляет	5,3	ЕД/мл.	Причинами	
повышения	СА	72–4	являются:

1. Злокачественные новообразования (аденоген-
ные опухоли):

	9 рак	желудка;
	9 рак	поджелудочной	железы;
	9 рак	толстой	кишки;
	9 рак	яичников	(прежде	всего	муцинозного	типа);
	9 рак	эндометрия;
	9 рак	молочной	железы;
	9 рак	легкого	(аденокрцинома);
	9 некоторые	другие	аденогенные	новообразования.

Антиген	характеризуется	высокой	специфичностью	
(более	95%),	так	как	редко	повышается	при	воспалитель-
ных	процессах	и	доброкачественных	опухолях.	Только	
в	отдельных	наблюдениях	отмечают	незначительное	
увеличение	концентрации	СА	72–4	при	следующих	забо-
леваниях,	таких	как:

	9 цирроз	печени;
	9 острый	панкреатит;
	9 хронический	бронхит;
	9 пневмония;
	9 язвенная	болезнь	желудка.

Уровень	данного	маркера	повышается	прежде	всего	
при	раке	желудка,	для	которого	он	является	маркером	
выбора.	Чувствительность	СА	72–4	для	раке	желудка	
составляет	28–80%	(в	зависимости	от	стадии).	Чувстви-
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для	ранней	диагностики	РМЖ.	В	то	же	время	данный	
опухолевый	маркер	имеет	высокую	чувствительность	
(>70%)	при	выявлении	рецидива	болезни	(в	среднем	
за	2,7	мес	до	их	клинического	проявления).	В	целом	
изменения	уровней	СА	15–3	в	процессе	динамического	
наблюдения	за	больными	РМЖ,	как	правило,	коррели-
руют	с	клиническим	течением	болезни,	что	позволяет	
успешно	использовать	его	в	сочетании	с	РЭА	для	мо-
ниторинга	этих	пациенток.

CYFRA 21-1. CYFRA	21–1	–	растворимый	фрагмент	ци-
токератина	19	–	каркасного	белка	клеток	(молекулярная	
масса	30	кД).	Как	и	другие	цитокератины,	он	является	
маркером	эпителия	и,	соответственно,	злокачественных	
новообразований	эпителиального	генеза.	Верхняя	гра-
ница	нормы	CYFRA	21–1	составляет	2,3	нг/мл.	К	причинам	
повышения	CYFRA	21–1	относятся:

1. Злокачественные новообразования:
	9 рак	легкого	(плоскоклеточный,	крупноклеточный);
	9 рак	мочевого	пузыря;
	9 плоскоклеточный	рак	различной	локализации	

(шейки	матки,	пищевода	и	др.);
	9 рак	яичников;
	9 рак	молочной	железы;
	9 колоректальный	рак;
	9 рак	желудка.

2. Другие заболевания:
	9 цирроз	печени;
	9 хроническая	почечная	недостаточность;
	9 бронхиальная	астма;
	9 инфекции	дыхательных	путей.

CYFRA	21–1	наиболее	информативен	в	уточняющей	
диагностике	рака	легкого	в	аспекте	дифференциальной	
диагностики	между	доброкачественными	и	злокачест-
венными	опухолями,	а	также	между	мелкоклеточным	
и	немелкоклеточным	раком	легкого.

Важным	преимуществом	CYFRA	21–1	является	его	вы-
сокая	специфичность,	обусловленная	независимостью	
сывороточных	уровней	маркера	от	пола,	возраста,	вред-
ных	привычек	и	т.д.	

Диагностическая	чувствительность	CYFRA	21–1	для	
РШМ	составляет	42–52%.	Исходно	повышенный	уровень	
CYFRA	21–1	у	больных	РШМ	до	начала	лечения	–	небла-
гоприятный	прогностический	фактор	в	плане	быстрого	
прогрессирования	заболевания.

CYFRA	21–1	у	больных	плоскоклеточным	раком	(лег-
кого,	шейки	матки)	адекватно	отражает	эффективность	
проведенного	лечения:	повышенный	уровень	опухолевого	
маркера	после	завершения	лечения	–	аргумент	в	пользу	
остаточной	опухоли,	а	возрастание	уровня	этого	маркера	
в	мониторинге	свидетельствует	о	прогрессировании	за-
болевания	[Sánchez-Carbayo	M.	et	al.,	2000].

CYFRA	21–1	может	повышаться	и	при	злокачественных	
новообразованиях	другой	локализации:	колоректальном	
раке,	раке	поджелудочной	железы,	желудка,	простаты,	
гепатоцеллюлярном	раке,	РМЖ.	Однако	в	этих	случаях	
маркер	имеет	сравнительно	низкую	диагностическую	
чувствительность	(в	сравнении	с	основными	опухолевыми	
маркерами	для	этих	опухолей).

Нейронспецифическая енолаза. Нейроспецифическая	
енолаза	(НСЕ)	впервые	обнаружена	в	нейронах	мозга	и	пе-
риферической	нервной	системы.	Она	представляет	собой	
изоэнзим	цитоплазматического	гликолитического	фермента	
енолазы,	катализирующего	превращение	2-фосфоглицерата	
в	фосфоенолпируват.	У	плода	НСЕ	обнаруживают	в	нервной	
и	легочной	тканях,	у	взрослых	–	преимущественно	в	ней-
роэндокринных	структурах.	Период	полувыведения	НСЕ	–	
2	дня.	Верхняя	граница	нормы	фермента	составляет	12,5	нг/
мл.	К	причинами	повышения	НСЕ	относятся:

1. Злокачественные новообразования:
	9 нейроэндокринные	злокачественные	опухоли;
	9 медуллярный	рак	щитовидной	железы;
	9 феохромоцитома;
	9 карциноиды;
	9 мелкоклеточный	рак	легких;
	9 семинома;
	9 рак	почки.

2. Другие заболевания:
	9 пневмония;
	9 травмы	головного	мозга;
	9 почечная	недостаточность;
	9 септический	шок;
	9 доброкачественные	опухоли	легких	и	печени;
	9 доброкачественные	опухоли	нейроэктодермаль-

ного	происхождения.
НСЕ,	обладая	высокой	чувствительностью	(44–87%	

в	зависимости	от	стадии	процесса)	и	специфичностью	для	
мелкоклеточного	рака	легких,	можно	использовать	в	диф-
ференциальной	диагностике	опухолей	легкого,	а	также	
для	мониторинга	больных	с	целью	оценки	эффективности	
лечения	[Shibayama	T.	et	al.,	2001;	Schneider	J.	et	al.,	2003].

НСЕ	–	наиболее	значимый	(после	стадии	процес-
са)	прогностический	фактор	выживаемости	больных	
мелкоклеточным	раком	легкого	[Molina	R.	et	al.,	2009].	
У	преобладающего	большинства	больных	(84%)	в	случае	
ремиссии	уровень	маркера	нормализуется.

Уровень	НСЕ	часто	повышен	у	больных	злокачественны-
ми	новообразованиями	нейроэктодермального	происхож-
дения	(нейробластомы,	медуллобластомы,	ретинобласто-
мы),	и	с	помощью	данного	маркера	можно	осуществлять	
динамическое	наблюдение	за	этими	пациентами.	НСЕ	–	до-
полнительный	опухолевый	маркер	в	диагностике	семином.

Проблемы и перспективы использования онкомар-
керов. Длительный	период	целенаправленного	поиска	
и	исследования	опухолевых	маркеров	привел	к	реальным	
достижениями	в	этой	области.	В	настоящее	время	название	
«опухолевый	маркер»	получило	более	200	соединений,	
число	которых	постоянно	увеличивается.	В	связи	с	тем,	
что	многие	работы	по	изучению	опухолевых	маркеров,	
применяемых	в	клинической	практике,	не	были	ограничены	
жесткими	рамками	контролируемых	исследований,	остает-
ся	много	нерешенных	вопросов,	касающихся	возможностей	
их	использования	[Sturgeon	C.M.	et	al.,	2008].

В	настоящее	время	имеется	большой	перечень	мар-
керов,	нашедших	широкое	применение	в	клинической	
практике	для	дифференциальной	диагностики	злока-
чественных	и	доброкачественных	новообразований,	
а	также	в	мониторинге	опухолевого	процесса,	которые	
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были	подробно	охарактеризованы	выше.	В	клинической	
практике	широко	используются	комплексы	маркеров,	
предназначенные	для	определенных	типов	опухолей	и	их	
локализаций	(табл.	7),	ключевыми	из	которых	являются	
отдельные	маркеры,	например	РЭА	–	для	рака	толстой	
кишки,	СА-19-9	–	для	рака	желудка	и	поджелудочной	
железы,	АФП	–	гепатоцеллюлярного	рака,	СА-125	–	рака	
яичников,	ингибин	В	–	гранулезоклеточных	опухолей	
яичников,	ПСА	–	рака	простаты,	НСЕ	–	мелкоклеточного	
рака	легкого,	моноклональные	иммуноглобулины	–	для	
множественной	миеломы	и	т.д.	К	сожалению,	ни	один	из	
приведенных	маркеров	не	может	быть	использован	для	
диагностики	рака	на	ранних	стадиях	его	развития.

обнаруживаться	при	таких	нарушениях	экскреции,	как	
почечная	недостаточность	и	особенно	холестаз.	Следует	
отметить,	что	ятрогенное	влияние,	обуславливающее	
значительное	и	продолжительное	повышение	ПСА,	могут	
оказывать	такие	процедуры,	как	пальцевое	ректальное	
исследование,	цистоскопия,	эндоскопия,	биопсия	про-
статы,	катетеризация	уретры.	Аналогичные	изменения	
также	выявляют	при	инфаркте	простаты	и	задержке	мочи.

Экзогенные факторы, влияющие на результаты 
определения опухолевых маркеров

	9 Условия	хранения,	которые	могут	вызвать	значи-
тельное	уменьшение	уровня	ряда	маркеров:	иссле-
дуемый	материал	(сыворотка,	плазма	крови,	моча)	
следует	хранить	при	4	°С	до	24	часов,	при	–20	°С	до	
6	мес.	Нельзя	допускать	повторных	циклов	замора-
живания-оттаивания	биологического	материала.

	9 При	получении	сыворотки	время	между	взятием	
крови	и	центрифугированием	не	должно	превышать	
40–60	мин	в	связи	с	возможным	выходом	различ-
ных	соединений	из	форменных	элементов	крови.

	9 Гемолиз	и	желтуха:	уровни	НСЕ,	ЛДГ	и	специфиче-
ских	белков	могут	значительно	изменяться	при	гемо-
лизе	в	результате	их	высвобождения	из	эритроцитов	
и/или	тромбоцитов.	Аналогично,	уровни	РЭА,	ПСА	
могут	быть	завышенными	при	гипербилирубинемии.

	9 В	связи	с	влиянием	загрязненности	образцов	ча-
стицами	кожи	(SCC)	или	слюной	(SCC,	CA	19–9),	
необходимо	производить	взятие	материала	только	
в	вакуумные	пробирки.

	9 Лекарственные	противоопухолевые	препараты	
могут	оказывать	влияние	на	концентрацию	опухо-
левых	маркеров	посредством	воздействия	на	их	
секрецию	(табл.	8).

Таблица 7. Опухолевые маркеры для опухолей основных 
локализаций
Локализация Опухолевые маркеры
Рак предстательной железы псА

общ
, псА

св
, псА

св.
/псА

общ

Опухоли яичников: 
эпителиальные 
герминогенные 
гранулезоклеточные

сА 125, HE4 
β-ХгЧ, АФп 
ингибин В, АМг

Опухоли яичек β-ХгЧ, АФп, Лдг
Рак легкого: 
мелкоклеточный 
плоскоклеточный 
аденокарцинома 
крупноклеточный

HCE, ProGRP, CYFRA 21–1 
CYFRA 21–1, SCC 
РЭА, Cyfra 21–1 
CYFRA 21–1, SCC, РЭА

Гепатоцеллюлярный рак АФп
Рак щитовидной железы: 
фолликулярный, папиллярный 
медуллярный

Тиреоглобулин, ТТг 
Кальцитонин, РЭА

Рак молочной железы сА 15-3, РЭА
Рак шейки матки SCC, РЭА, CYFRA 21–1
Рак вульвы SCC
Рак эндометрия сА 125, сА 19–9, РЭА, сА 

72–4
Рак пищевода SCC
Рак желудка РЭА, сА 72–4, сА 19–9
Рак толстой кишки РЭА, γ-гТ, сА 19–9
Рак поджелудочной железы сА 19–9
Рак мочевого пузыря SCC, CYFRA 21–1, BTA
Меланома S–100

Отсутствие	абсолютной	специфичности	и	значитель-
ная	гетерогенность	большинства	опухолей	ограничивает	
использование	маркеров	в	первичной	и	особенно	ранней	
диагностике.	Результативность	применения	маркеров	может	
быть	повышена,	если	основополагающими	принципами	их	
использования	будет	соответствие	типа	опухоли	(с	учетом	
локализации,	гистологической	характеристики,	скорости	
роста	и	метастатического	потенциала)	и	вида	маркера.	
Диагностическая	значимость	комплекса	маркеров	повы-
шается	по	сравнению	с	возможностями	одного	или	двух	
маркеров	и	приводит	к	значительному	уменьшению	частоты	
ложноотрицательных	результатов.	Так,	по	данным	ряда	
исследователей,	диагностическая	чувствительность	повы-
шается	с	50–60%	при	использовании	отдельного	маркера	
до	80–100%	при	сочетании	двух	или	более	маркеров	
[Sturgeon	C.	et	al.,	2008;	Stieber	P.	et	al.,	2010].

Концентрация	опухолевых	маркеров	зависит	не	только	
от	степени	его	экспрессии,	синтеза,	высвобождения,	экс-
креции,	массы	и	распространенности	опухоли,	но	также	
и	от	интенсивности	кровоснабжения	опухоли,	уровня	ка-
таболизма	опухолевого	маркера	и	ряда	других	факторов.	
Так,	повышенный	уровень	опухолевых	маркеров	может	

Таблица 8. Лекарственные противоопухолевые 
препараты, оказывающие воздействие на уровни 
опухолевых маркеров
Препараты Маркеры

Цис-платина АФп, Хг
Доксорубицин сА 19–9, РЭА
5-фторурацил сА 15–3, сА 19–9, сА 50, РЭА, γ-гТ
Метотрексат сА 125, сА 19–9, γ-гТ, ЩФ
Аминоглютетимид РЭА, ТпА
Митомицин сА 19–9, РЭА
Винбластин АФп, Хг
Винкристин сА 19–9, сА 50, РЭА

В	связи	с	низкой	диагностической	чувствительностью	
и	специфичностью,	а	также	из-за	ограниченности	прогности-
ческих	показателей,	большинство	циркулирующих	маркеров	
непригодны	для	скринингового	обследования	бессимптом-
ных	пациентов	и	лишь	иногда	применимы	для	первичной	
диагностики.	Иная	ситуация	складывается	в	группах	высокого	
риска	с	более	высоко	ожидаемой	частотой	данного	заболе-
вания.	Это	относится,	например,	к	использованию	АФП	при	
циррозах	печени,	кальцитонина	у	пациентов	с	подозрением	
на	наличие	медуллярного	рака	щитовидной	железы	или	
с	наследственностью,	отягощенной	случаями	заболевания	
данным	типом	опухоли;	АФП	и	ХГЧ	при	герминомах;	ПСА	
у	мужчин	старше	50	лет	с	аденомой	простаты.

В	ряде	случаев,	уровни	опухолевых	маркеров	могут	
выявлять	изменения	в	развитии	опухолевого	процесса	
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на	1–6	месяцев	раньше,	чем	прочие	диагностические	
методы,	в	некоторых	случаях	инвазивные.	Следующее	за	
хирургическим	удалением	опухоли	тестирование	уров-
ней	опухолевого	маркера	представляет	собой	важный	
неинвазивный	метод	мониторинга	течения	заболевания.	

Так,	в	зависимости	от	быстроты	изменений,	вторичный	
подъем	уровня	опухолевого	маркера,	последовавший	
за	его	нормализацией	в	послеоперационном	периоде,	
с	большой	вероятностью	предполагает	либо	локальный	
рецидив,	либо	появление	отдаленных	метастазов.	В	связи	
с	аналитической	и	физиологической	вариабельностью	
всех	известных	маркеров,	значимость	изменений	уровней	
должна	оцениваться	с	учетом	их	многократного	серийного	
определения.	Подтверждение	выявленного	повышения,	
превышающего	аналитическую	вариабельность,	т.е.	более	
30%	от	предыдущего	значения,	требует	дополнительных	
исследований	в	динамике	(минимум	2–3	определения	
с	интервалом	в	пределах	месяца).

Устойчивое	снижение	концентрации	опухолевого	мар-
кера	после	начала	химиотерапии	свидетельствует	об	эф-
фективности	лечения,	в	то	время	как	отсутствие	изменений	
или	рост	значений	дают	основание	думать	о	резистентности	
опухолевого	роста	к	проводимой	терапии,	и,	следовательно,	
о	необходимости	коррекции	терапевтического	подхода.	
Изменение	концентрации	опухолевого	маркера	в	ответ	на	
проводимую	терапию	хорошо	коррелирует	с	клиническим	
состоянием	пациента	(ремиссия	или	прогрессирование).	
Следует	отметить,	однако,	что	в	течение	первых	нескольких	
дней	радиотерапии,	химиотерапии	и	после	различных	
диагностических	манипуляций	может	наблюдаться	прехо-
дящий	подъем	уровня	опухолевого	маркера,	как	результат	
деструкции	опухоли.

Необходимая	частота	тестирования	зависит	от	приро-
ды	опухоли,	схемы	наблюдения	и	характера	изменений	
концентрации	опухолевого	маркера	(рис.	7).

Таким	образом,	суммируя	вышесказанное,	можно	кон-
статировать,	что	тестирование	опухолевых	маркеров,	при	
условии	корректной	интерпретации	результатов	показано	
в	следующих	случаях.

Проверка эффективности терапии. Для	большин-
ства	солидных	опухолей	изменения	концентрации	опу-
холевого	маркера	могут	на	ранних	этапах	показать,	будет	

ли	успешна	проводимая	химиотерапия,	или	же,	в	случае	
устойчивого	роста	концентрации,	необходима	коррекция	
терапии	или	ее	отмена.

Мониторинг течения заболевания. Использование	
опухолевых	маркеров	для	мониторинга	течения	заболе-
вания	нередко	позволяет	обнаружить	метастазирование	
и/или	рецидив	опухоли	на	6	или	более	месяцев	раньше	
клинических	проявлений.	Скорость	возрастания	уровня	
опухолевого	маркера	обычно	позволяет	также	сделать	
заключение	о	природе	прогрессирования	заболевания,	
в	частности,	о	метастазировании.	При	сохранении	низкого	
или	нормального	уровня	опухолевого	маркера	в	течение	
достаточно	длительного	времени,	последующее	обсле-
дование,	включающее	инвазивные	или	дорогостоящие	
методики,	представляется	излишним,	И	наоборот,	если	
уровень	маркеров	возрастает	и	информация	о	прогресси-
ровании	заболевания	необходима	для	решения	вопроса	
о	терапевтической	тактике,	такие	исследования	показаны.

Идентификация резидуальных опухолей.	Неадек-
ватно	слабое	снижение	уровня	опухолевого	маркера	или	
отсутствие	его	снижения	свидетельствует	либо	о	неполном	
удалении	опухоли,	либо	о	наличии	множественных	опу-
холей.	Информация	такого	рода	имеет	терапевтическую	
и	прогностическую	значимость.

Раннее выявление. Использование	опухолевых	
маркеров	дает	возможность	раннего	выявления	ряда	
опухолей,	например:	первичной	гепатоцеллюлярной	
карциномы	у	пациентов	с	циррозом	печени;	карциномы	
простаты	у	пациентов	с	аденомой	простаты;	карциномы	
толстого	кишечника	у	пациентов	с	полипозом	кишечника,	
рака	яичников	и	гранулезоклеточной	опухоли	яичников	
у	женщин	с	появлением	признаков	нарушений	гормональ-
ной	активности	и/или	изменений	в	яичниках.

Прогноз и выбор терапии. Другая	важная	область	
применения	опухолевых	маркеров	–	прогнозирование	
клинического	течения	некоторых	опухолей,	а	также	выбор	
эффективной	терапевтической	тактики	(множественная	
миелома,	рак	простаты).

Конкретное	исследование	опухолевых	маркеров	–	пре-
жде	всего	повышение	эффективности	лечения	больного.	
Идентификация	адекватного	опухолевого	маркера	в	сы-
воротке	крови	и	оценка	степени	его	изменения	у	данного	
пациента	обеспечивает	дополнительную	информацию,	
которая	учитывается	при	выборе	индивидуальной	терапии.

Важно	отметить	необходимость	внедрения	опухолевых	
маркеров	в	диагностику	и	мониторинг	с	учетом	уровня	
оснащенности	лабораторий.	Для	неспециализированных	
лабораторий,	в	задачи	которых	входит	обследование	
больных	с	целью	первичной	диагностики	опухолей,	могут	
быть	рекомендованы	наиболее	доступные	для	выполнения	
комплексы	маркеров.	В	специализированных	лабора-
ториях	онкологических	диспансеров	и	стационаров	при	
использовании	комплексов	из	наиболее	чувствительных	
и	специфических	маркеров	могут	быть	осуществлены	
задачи	дифференциальной	диагностики	в	группах	риска,	
составленных	с	учетом	имеющейся	патологии	органов	
и	генетической	предрасположенности	к	опухолям	опреде-
ленного	типа	и	локализации,	а	также	мониторинг	с	целью	
выявления	рецидивов	и	метастазов.

Список	литературы	находится	в	редакции

Рис. 7. Схема определения опухолевых маркеров


