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ОНКОМАРКЕРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

 

         Гиппократ первым высказал мысль о диагностическом значении исследования 

крови, создав учение о происхождении болезни вследствие неравновесия между 

четырьмя жидкостями тела, названными им кровью, флегмой, желтой и черной желчью. 

Значение этой идеи о физической причине болезни оставалось доктриной медицинской 

практики на протяжении тысячи лет. После того, как Фридрих Велер в 1828г. 

синтезировал первое биологическое вещество – мочевину, различие между живой 

материей и чистыми химическими веществами стало исчезать, а открытие Матиасом 

Шлейдером и Теодором Шванном клеточной теории заставило пересмотреть вопрос о 

происхождении болезни. 

     Перестав считаться «жидкостью жизни» (vital humor), плазма остается объектом 

интереса медицинской и биологической науки. На протяжении последних ста лет две 

группы ученых радикально изменили представление о химии белков в плазме человека. 

Эдвин Кон и Джон Эдсолл, работавшие над фракционированием и приготовлением 

плазмы во время Второй мировой войны, получили большие количества альбумина и 

гамма-глобулина для терапевтического использования. Разработанные ими методы и по 

настоящее время используются при промышленном фракционировании плазмы. В 

1950г. в плазме человека было идентифицировано около 10 различных белков. Вторая 

группа исследователей, состоящая из Германа Шульце и Ганса-Герхарда Швика, с 

помощью необычной преципитации спиртом (риванолом) выделила из плазмы человека 

и кристаллизовала еще несколько белков. Эти работы и развитие простых 



иммунохимических методов для анализа белков позволили исследователям выявить 

новые корреляции между концентрациями специфических белков и определенными 

болезнями. 

     В настоящее время измерение уровня опухолевых маркеров в крови широко 

используется в диагностике, лечении и при наблюдении за состоянием онкологических 

больных. Опухолевыми маркерами называются вещества, которые продуцируются 

клетками при развитии опухоли. От соединений, продуцируемых нормальными 

клетками, они отличаются или качественно (опухолеспецифичные) или количественно 

(ассоциированные с опухолью, но присутствующие также и в нормальных клетках). 

Они формируется внутри или на поверхности опухолевых клеток, или в результате 

индукции образуются в других клетках. Часть онкомаркеров секретируется в кровь, 

благодаря чему их концентрацию можно определить с помощью иммуноферментного 

анализа. Известно около 200 соединений, относящихся к опухолевым маркерам, при 

различных локализациях рака, однако практическую значимость имеют около двух 

десятков белков. 

     Основное применение онкомаркеров в клинической диагностике – мониторинг 

течения заболевания и эффективности проводимого лечения. Задачи, решаемые при 

использовании онкомаркеров – это возможность достаточно ранней дифференциальной 

диагностики опухоли, и, в комбинации с другими диагностическими методами, 

определение эффективности терапии и получение прогностической информации. 

     Как известно, симптомы и течение онкологических заболеваний очень разнообразны. 

Поэтому задача ранней диагностики рака остается актуальной. Кроме того, даже после 

самых ранних  и радикальных операций нередко наблюдаются рецидивы и метастазы. 

Скорость возрастания уровня опухолевого маркера обычно позволяет делать 

заключение о наличии и природе развития заболевания, в частности, о 

метастазировании. При регулярном наблюдении за уровнем маркеров, информативных 

для опухоли определенной локализации, можно обнаружить метастазы  за 4-6 месяцев 

до их клинического выявления. В процессе лечения или после операции отсутствие 

снижения концентрации опухолевых маркеров означает неэффективность выбранного 

способа лечения (нерадикальность операции). 

     Согласно ВОЗ рекомендуемые интервалы взятия проб для анализа: 1 раз в месяц в 

течение первого года после лечения, 1 раз в 2 месяца в течение второго года после 

лечения, 1 раз в 3 месяца в течение третьего года наблюдения. Следует подчеркнуть, 

что наиболее важным показателем является динамика изменений уровня маркеров, а не 

абсолютные показатели концентрации. 

          Диагностическая значимость опухолевого маркера зависит от его 

чувствительности и специфичности. ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПУХОЛЕВЫХ 

МАРКЕРОВ, отвечающих определению идеальных, т.е. маркеров с почти 100% 

специфичностью (не обнаруживаемых при доброкачественных заболеваниях и у 

здоровых людей) и 100% чувствительностью (обязательное выявление даже на ранних 

стадиях развития опухоли). 

     Рассмотрим наиболее востребованные в клинической практике онкомаркеры. 

           

РАКОВОЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНТИГЕН    

     Высокие концентрации РЭА в сыворотке часто характерны при колоректальных и 

других карциномах. Небольшое или умеренное повышение РЭА (редко более чем 10 

мкг/л) обнаруживаются  в 20-50% при доброкачественных болезнях кишечника 

(язвенный колит, болезнь Крона), поджелудочной железы (острый панкреатит), печени 



(цирроз печени, острый или хронический гепатит) и легких (эмфизема). У курильщиков 

также повышены значения РЭА. 

    Основное показание для определения РЭА – слежение и управление лечением 

желудочно-кишечных и, особенно, колоректальных карцином. Однако эти данные 

также полезны в качестве первичного или вторичного маркера при карциноме молочной 

железы, легкого, поджелудочной железы или простаты. 

     

ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН 

     ПСА является наиболее чувствительным и специфичным среди онкомаркеров. 

Исследования ПСА применяют для диагностики и мониторинга лечения рака 

предстательной железы, мониторинга пациентов с гипертрофией железы  с целью 

раннего выявления начала злокачественных процессов. Увеличение уровня ПСА у 

больных при раке предстательной железы происходит значительно быстрее, чем у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией. Имеется корреляция между содержанием 

ПСА в крови и степенью злокачественности опухоли. Мониторинг уровни ПСА в крови 

обеспечивает самое раннее, по сравнению с другими методами, обнаружение рецидива 

и метастазирования. После радикальной простатэктомии измерение ПСА является 

единственным тестом, указывающим на ранний рецидив (онкомаркер практически не 

должен определяться (до 0,1 нг/мл), любое превышение этого уровня – свидетельство 

остаточной опухоли, региональных или отдаленных метастаз. Значительное снижение 

концентрации ПСА (около 50% в течение месяца) является критерием эффективности 

лучевой терапии. Эффективная гормонотерапия  также приводит к снижению уровня 

ПСА. При отсутствии снижения концентрации маркера после лечения показано 

определение уровня РЭА, поскольку у больных с метастазирующим раком 

предстательной железы  наблюдается повышение концентрации и этого маркера. 

     Следует помнить, что содержание ПСА в норме увеличивается с возрастом. 

Определение концентрации ПСА рекомендуется в качестве диспансерного теста у всех 

мужчин пожилого возраста. Для мужчин после 40 лет рекомендуется определять 

уровень ПСА 1 раз в год, после 50 лет – 2 раза в год. 

      Подъем уровня ПСА наблюдается после таких процедур, как пальцевое ректальное 

исследование, цистоскопия, колоноскопия, тепловые процедуры и др. Забор крови на 

исследование ПСА в этих случаях следует проводить не ранее, чем через 5-6 дней. 

     

АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН. 

     Клиническое значение АФП как маркера опухоли состоит в обнаружении и 

мониторинге первичных карцином печени, которые часто развиваются вторично при 

циррозе печени или хроническом гепатите. Другие опухоли, при которых повышены 

концентрации АФП – желудочные карциномы, колоректальные карциномы, билиарные 

и панкреатические карциномы, метастазы в печени. Вместе с тем, повышенные уровни 

АФП найдены в сыворотке также при доброкачественных болезнях: гепатите, циррозе 

печени, болезни Крона, полипозе и при различных связанных с беременностью  и 

эмбриональных нарушениях. 

 

ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН ЧЕЛОВЕКА.  

     Как маркер опухоли, ХГЧ назначается для диагностики и мониторинга опухолей 

яичек и яичников. Может также использоваться в группах риска у пациенток с 

эктопической беременностью, неизбежным абортом или историей гидатиформного 

моля для обнаружения злокачественных трофобластных опухолей в ранней стадии. 



 

РАКОВЫЙ АНТИГЕН 15-3. 

     Основные показания к назначению – мониторинг лечения, диагноз рецидивов и 

обнаружения метастазов карциномы грудной железы. Повышенные уровни СА-15-3 

также обнаружены при бронхиальных, яичниковых, панкреатических и колоректальных 

карциномах. Повышенные значения СА-15-3 обнаруживаются и при 

доброкачественных заболеваниях, например, при циррозе печени и гепатите, при 

болзни яичников, легких и грудных желез. 

 

РАКОВЫЙ АНТИГЕН 27.29 

     СА 27.29 используется как маркер для рака грудной железы в значительном 

проценте случаев, хотя его уровни повышены также при раках толстого кишечника, 

желудка, почки, легкого, яичников, поджелудочной железы, матки и печени. 

Доброкачественные состояния, связанные с повышенным СА27.29, включают первый 

триместр беременности, эндометриоз, кисты яичников, незлокачественные болезни 

грудных желез, почек и печени. 

 

 

РАКОВЫЙ АНТИГЕН СА 125 

     В настоящее время основным клиническим использованием определения СА125 

является мониторинг эффективности лечения и предклинического вывления рецидивов 

серозного рака яичников у женщин. При других гистологических типах рака яичников 

(муцинозном, эндометриозном и светлоклеточном) он повышен в трети выявленных 

случаев, а при тератомах и дисгерминомах яичников повышение уровня антигена 

наблюдается лишь у отдельных  пациенток, что вызвано наличием асцита и метастазов 

в брюшную полость. 

      Для оценки эффективности химиотерапии принято исследовать уровень СА125 до 

начала каждого курса лечения. Для динамического наблюдения за больными раком 

яичников после завершения химиотерапии рекомендуется исследовать уровень СА125 с 

периодичностью 1-2 месяца. 

 

УГЛЕВОДНЫЙ АНТИГЕН 19-9 

    Используется для мониторинга состояния  пациентов с раковыми новообразованиями 

панкреато-желчной системы (поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные пути). 

Повышенные уровни СА 19-9 наблюдаются при других злокачественных заболеваниях, 

таких как рак легкого, мочевого пузыря, желудочно-кишечных раковых 

новообразованиях и при некоторых доброкачественных расстройствах. 

      

 

     Сдать кровь и определить уровень онкомаркеров можно в клинико-диагностических 

лабораториях ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», ГАУЗ 

«Брянская областная больница №1», ГАУЗ «Клинико-диагностический центр» и других 

лечебно-профилактических учреждениях города Брянска и области. Следует помнить, 

что назначать исследование крови на определенный показатель должен врач, 

проводящий обследование, лечение или динамическое наблюдение за пациентом. 

Выбор же лаборатории, проводящей исследования, зависит от степени доверия 

результатам ее работы самого пациента. Поэтому желательно, сделав выбор, стараться 

не менять его. 


