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Роль онкомаркера SCCA в мониторинге 
химиолучевого лечения рака головы и шеи

Актуальность. Кроме общего обследования и компьютерной томографии, на сегодняшний день не существует 
методов оценки эффективности лечения больных плоскоклеточным раком головы и шеи, которые могли бы на 
практике помочь онкологу с выбором тактики ведения больного после завершения химиолучевого лечения. 

Цель исследования: В данной работе проанализирована чувствительность и возможность использования он-
комаркера SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы) для оценки эффективности химиолучевого лечения мест-
нораспространенного плоскоклеточного рака головы и шеи. С этой целью проведено обследование на онкомаркер 
SCCA 30 больных с данной патологией в начале лечения и через 1 месяц после его завершения. Результаты: Из 30 об-
следованных больных раком головы и шеи III, IVa, IVb стадий у 16 было выявлено превышение нормы SCCA (2,5 нг/мл). 
Чувствительность данного маркера составила 53,3%. Статистически не выявлена разница между средними по-
казателями уровня SCCA у больных III и IV стадий, однако медиана в группе больных с IV стадией была выше в 1,5 раза.  
В среднем после лечения наблюдалось снижение уровня онкомаркера SCCA на 1,64 нг/мл, однако отмечен его боль-
шой разброс от 1,35 нг/мл в сторону роста до 3,38 нг/мл в сторону уменьшения. При корреляционном анализе 
наиболее сильная зависимость обнаружена между степенью регрессии опухоли и абсолютным изменением уровня 
онкомаркера SCCA (r = 0,6845; p = 0,003). Следует также отметить зависимость между абсолютным изменением 
уровня онкомаркера SCCA и временем до смерти (r = 0,5942; p = 0,015).

Заключение: Диагностическая чувствительность онкомаркера SCCA при III-IV стадиях плоскоклеточного рака 
головы и шеи не позволяет использовать его для скрининга. Однако мониторинг онкомаркера SCCA в процессе 
химиолучевого лечения может отражать эффективность проведенной терапии, служить дополнительным ла-
бораторным критерием при принятии решения о тактике дальнейшего ведения больного, а также служить до-
полнительным фактором прогноза.

Ключевые слова: рак головы и шеи, хронорадиотерапия, онкомаркер, антиген плоскоклеточной карциномы, 
химиолучевое лечение.

Введение. К сожалению, около 40% больных ра-
ком головы и шеи не проживают и одного года с мо-
мента постановки диагноза. В большей степени это 
обусловлено тем, что в 60% случаев заболевание диа-
гностируется уже на местнораспространенных стади-
ях (III, IVa, IVb), несмотря на преобладание визуальных 
форм [1, 2].

Несмотря на применение современных радиоте-
рапевтических комплексов химиотерапевтических 
препаратов, эффективность лечения данной катего-
рии больных остается низкой. Так, по данным лите-
ратуры, 50-60 % больных рецидивирует в ближайшие 
2 года после завершения комплексного лечения, что 
приводит к значительному снижению показателей вы-
живаемости при изначально удовлетворительных по-
казателях регрессии опухолевой массы по окончании 
первичного лечения [3].

Кроме общего обследования и компьютерной то-
мографии, не существует дополнительных лабора-
торных критериев оценки эффективности лечения 
больных плоскоклеточный рак головы и шеи, кото-
рые могли бы на практике помочь онкологу с выбо-
ром тактики ведения больного после завершения 
химиолучевого лечения. По данным литературы, по-
вышение маркера SCCA выявляется у 30-60% боль-
ных в зависимости от стадии заболевания. Однако от-

сутствие данных по мониторингу онкомаркера SCCA 
для контроля проведенного лечения при данной па-
тологии подтолкнуло нас к сравнению его динамики с 
непосредственными результатами химиолучевой те-
рапии [4, 5].

Цель исследования: проанализировать чувстви-
тельность онкомаркера SCCA и его динамику при 
проведении химиолучевого лечения у больных с 
местнораспространенным плоскоклеточным раком 
головы и шеи.

Материалы и методы. В работе представлены 
клинические наблюдения за 30 больными местнорас-
пространенным плоскоклеточным раком головы и 
шеи (III, IVa, IVb стадии), пролеченными с 2012 по 2016 
гг. в ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. 
Григорьева НАМН Украины». Средний возраст боль-
ных составил 60,0±8,4 года.

Все больные получали трехмерную конформную 
лучевую терапию на линейном ускорителе Clinac 
600 C с энергией фотонов 6 МэВ с хрономодулиро-
ванным введением 5-фторурацила в режиме гипоф-
ракциорования дозы облучения по разработанной 
методике (патент на полезную модель «Способ хи-
миолучевой терапии местнораспространенного 
рака гортани» № 104194, 12.01.2016): сначала вво-
дился 5-фторурацил в дозе 1000 мг на 800 мл 0,9% 
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Стадия 
заболевания

Статистические показатели , нг/мл

Среднее 
значение Станд. ошибка Станд. 

отклонение Медиана Границы  
min–max р

III (n = 15) 3,74 0,61 2,36 2,23 1,42-6,56

рIII, IV = 0,45IV (n = 15) 3,85 0,66 2,56 3,26 1,15-7,73

Всего (n = 30) 3,79 0,44 2,42 3,26 1,15-7,73

раствора хлорида натрия в течение 12 часов с 15.00 
до 3.00 часов ночи, что соответствует S-фазе проли-
ферации эпителия полости рта и дыхательных пу-
тей; через 6 часов (9.00) проводилась первая фрак-
ция лучевой терапии с разовой дозой 2 Гр; вторая 
фракция с той же разовой дозой 2 Гр проводилась 
через следующие 6 часов – в 15.00 и таким образом 
суточная доза составила 4 Гр. Такие циклы химио-
лучевого лечения проводились два раза в неделю с 
интервалом не менее 2-х дней до суммарной очаго-
вой дозы 48-56 Гр;

Проведено комплексное обследование пациентов, 
включающее сбор анамнестических данных, общекли-
ническое физикальное обследование, компьютерную 
томографию головы, шеи и органов грудной клетки 
до начала лучевой терапии и через 1 месяц после ее 
окончания, лабораторные общеклиническое и биохи-
мическое исследование крови. Маркер SCCA опреде-
лялся в плазме крови методом имунохемилюминис-
центного анализа перед началом лечения и через 1 
месяц после его окончания.

Степень регрессии опухоли оценивалась по крите-
риям RECIST v.1.1 на основании данных компьютерной 
томографии. 

Полученные данные были сформированы в виде 
электронной таблицы в редакторе Microsoft Excel 2016 
и статистически обработаны при помощи программы 
«STATISTICA 12.0».

Полученные результаты были сравнены на осно-
вании критерия правдоподобности лог-ранк, р-кри-
терия значимости статистических различий. Для 
определения достоверности полученных данных ис-
пользовали точный критерий Фишера. Во всех слу-
чаях отличие считали статистически достоверным 
при р<0,05.

Работа выполнена в рамках НИР «Сравнительный 
анализ алгоритмов топометрической подготовки и 
планирования конвенциональной и конформной лу-
чевой терапии на линейных ускорителях», шифр темы 
НАМН.04.14, сроки выполнения 01.2014-12.2016; НИР 
«Разработка персонализированного контроля погло-
щенной дозы при лучевой терапии опухолей гени-

талий, головы и шеи с использованием дозиметрии 
in vivo», шифр темы НАМН.02.17, сроки выполнения 
01.2017-12.2019.

Результаты и обсуждение. Для решения по-
ставленной задачи были проанализированы ре-
зультаты химиолучевого лечения больных мест-
но-распространенным плоскоклеточным раком 
головы и шеи с хрономодулированным введением 
5-фторурацила в режиме гипофракционирования 
дозы облучения. Частота полного и частичного от-
вета опухоли на лечение составила 77,0%. В то же 
время, стабилизация и прогрессирование болезни 
в исследуемой группе составили 20,5% и 2,5%, соот-
ветственно.

Показатели выживаемости являются наиболее 
объективными критериями оценки эффективно-
сти исследуемых методов воздействия на злокаче-
ственные опухоли. В нашем исследовании показатель 
двухлетней выживаемости составил 46,2±8,3%, а ме-
диана выживаемости – 17,5±3,6 месяцев. Таким обра-
зом, результаты лечения больных местнораспростра-
ненным плоскоклеточным раком головы и шеи при 
использовании разработанной методики сопостави-
мы с данными литературы относительно классиче-
ской химиолучевой терапии с использованием цис-
платина [6, 7].

При оценке онкомаркера SCCA была определена 
его чувствительность на момент начала лечения. Так, 
из 30 обследованных больных раком головы и шеи III, 
IVa, IVb стадий у 16 было выявлено превышение нор-
мы (2,5 нг/мл). Таким образом, чувствительность дан-
ного маркера составила 53,3%, что соответствует меж-
дународным данным для данных стадий болезни [4, 5]. 
Столь низкая чувствительность не позволяет исполь-
зовать его при плоскоклеточном раке головы и шеи в 
качестве скринингового метода.

Статистически не выявлена разница между сред-
ними показателями уровня SCCA у больных III и IV ста-
дий, однако медиана в группе больных с IV стадией 
была выше в 1,5 раза. Данные исходного уровня он-
комаркера и статистические показатели представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели исходного уровня онкомаркера SCCA в плазме крови больных плоскоклеточным раком 
головы и шеи.

В группе больных, у которых онкомаркер SCCA был ниже 
нормы (14 человек), не выявлено значительной динамики 
показателя после проведения лучевой терапии и его уро-

вень оставался в пределах нормы. Поэтому в дальнейшем 
оценивалась динамика только у больных с уровнем онко-
маркера SCCA до начала лечения выше 2,5 нг/мл (таблица 2).
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Уровень SCCA
Статистические показатели , нг/мл

Среднее 
значение Станд. ошибка Станд. 

отклонение Медиана Границы  
min–max

До лечения (n = 16) 5,78 0,39 1,55 6,29 3,26-7,73

После лечения (n = 16) 4,14 0,66 2,46 4,28 0,62-8,05

Абсолютная разница 
показателей (n = 16) 1,64 0,34 1,36 1,96 -1,35-3,38

Относительная разница 
показателей (n = 16) 35,6 % 8,8 % 35,2 % 37,1 % -41,4-81,0 %

Степень регрессии 
опухоли Время до смерти

Абсолютное 
изменение уровня 

SCCA

Относительное 
изменение уровня 

SCCA

Степень регрессии 
опухоли

1,0000 
p =  ---

0,6518 
p = 0,006

0,6845 
p = 0,003

0,5078 
p = 0,045

Время до смерти 0,6518 
p = 0,006

1,0000 
p =  ---

0,5942 
p = 0,015

0,1598 
p = 0,554

Абсолютное изменение 
уровня SCCA

0,6845 
p = 0,003

0,5942 
p = 0,015

1,0000 
p =  ---

0,7724 
p = 0,000

Относительное изменение 
уровня SCCA

0,5078 
p = 0,045

0,1598 
p = 0,554

0,7724 
p = 0,000

1,0000 
p =  ---

Как видно из таблицы, в общем наблюдалось сниже-
ние уровня онкомаркера SCCA на 1,64 нг/мл, однако его 
большой разброс от 1,35 в сторону роста до 3,38 в сторо-

ну уменьшения подтолкнул нас к проведению корреля-
ционного анализа между изменением уровня онкомар-
кера и клинической эффективностью лечения (таблица 3).

Таблица 2 - Показатели уровня онкомаркера SCCA в плазме крови у больных, у которых отмечено его повыше-
ние до начала лечения.

Таблица 3 - Корреляционная зависимость между изменением уровня онкомаркера SCCA и эффективностью лече-
ния у больных, у которых отмечено его повышение до начала лечения.

Наиболее сильная зависимость обнаружена между 
степенью регрессии опухоли и абсолютным изменени-
ем уровня онкомаркера SCCA (r = 0,6845; p = 0,003). От-
носительное изменение этого показателя в меньшей сте-
пени коррелирует с непосредственной эффективностью 
лечения (r = 0,5078; p = 0,045). Следует также отметить 
зависимость между абсолютным изменением уровня он-
комаркера SCCA и временем до смерти (r = 0,5942; p = 
0,015). Это может играть прогностическую роль и вли-
ять на тактику ведения пациентов после завершения хи-
миолучевого лечения.

Выводы. Чувствительность онкомаркера SCCA 
при III-IV стадиях плоскоклеточного рака головы и 
шеи составила 53,3 %, что не позволяет использовать 
его для скрининга. Однако мониторинг онкомаркера 
SCCA в процессе химиолучевого лечения может от-
ражать эффективность проведенной терапии, служить 
дополнительным лабораторным критерием при при-
нятии решения о тактике дальнейшего ведения боль-
ного, а также служить дополнительным фактором про-
гноза.
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Бас және мойын қатерлі ісігін химиялық 
сәулемен емдеуді мониторингілеудегі SCCA 

онкомаркерінің р�лі

Өзектілігі. Қазіргі таңда жалпы зерттеу мен компьютерлік 
томографиядан басқа, практика барысында онкологқа химиялық 
сәулелі емдеуден соң науқасты қарау тактикасын енгізуге көмек-
тесетін,  бас және мойын жазықжасушалы ісікпен ауыратын нау-
қастарды тиімді емдеудің басқа тәсілдері жоқ. 

Зерттеудің мақсаты: Аталмыш жұмыс кезінде бас және мойын 
жергілікті таратылған жазықжасушалы ісігін емдеуде химиялық 
сәуленің тиімділігін бағалау мақсатында SCCA (жазықжасушалы 
карцинома антигені)  онкомаркерін пайдалану кезіндегі сезімтал-
дылық пен мүмкіндіктер талдаудан өткен. Осы мақсатпен атал-
мыш патологиясы бар 30 науқасқа емдеудің басында және ол аяқ-
талған соң 1 айдан кейін SCCA онкомаркеріне зерттеу жүргізілген. 

Нәтижесі: III, IVa, IVb кезеңіндегі бас және мойын ісігімен ауыра-
тын зерттеуден өткен 30 науқастың 16-да SCCA (2,5 нг/мл) қалып-
тан тыс жоғарылағаны анықталды. Аталмыш маркердің сезім-
талдылығы 53,3% құрады. III және IV кезеңдегі науқастардың SCCA 
орташа деңгей көрсеткіштері арасында айырмашылық статис-
тикалық тұрғыда анықталған жоқ, алайда IV кезеңдегі науқастар 
тобындағы медиана 1,5 есе жоғары болды. 

Емдеуден соң шамамен SCCA онкомаркері SCCA (r = 0,6845; p = 0,003) 
1,64 нг/мл төмендегені байқалды, дегенмен  өсу жағына қарай 1,35 нг/
мл-нан  төмендеу жағына қарай 3,38 нг/мл дейін үлкен өзгеріс болды. 

Корреляциялық талдау кезінде ісіктің регрессиясының дең-
гейі мен онкомаркер деңгейінің абсолютті өзгерісі арасында аса 
тәуелділік байқалған.  

Сонымен қатар, SCCA онкомаркер деңгейінің абсолютті өзгерісі 
мен уақыттың арасындағы өлімге дейінгі тәуелділікті атап айт-
қан жөн (r = 0,5942; p = 0,015).  

Қорытынды: III-IV кезеңдегі бас және мойын жазықжасушалы 
ісігін емдеу кезінде SCCA онкомаркерінің диагностикалық сезімтал-
дылығы оны скриниг үшін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Алайда 
химиялық сәулемен емдеу үрдісі кезінде SCCA онкомаркерін монито-
рингілеу өткізілген терапияның тиімділігін айқындайды, науқасты 
әрі қарай емдеу тактикасы туралы шешімдер қабылдау кезінде қо-
сымша лабораториялық критерий ретінде  қолданылады, сонымен 
қатар болжамның қосымша факторы болып табылады. 

Түйінді сөздер: бас және мойын қатерлі ісігі, хронорадиотера-
пия, онкомаркер, жазық жасушалы карциномның антигені, химия-
лық сәулемен емдеу. 
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Role of SCCA tumour marker in the 
monitoring of chemoradiation therapy of 

head and neck cancer

Relevance. General examination and computed tomog-
raphy are the only modern methods for evaluating the effica-
cy of treatment of patients with squamous cell carcinoma of 
the head and neck that help the oncologist in choosing the 
tactics of management of a patient after chemoradiotherapy 
is completed. 

Purpose of the study: The authors analysed the sensitiv-
ity and the possibility of using the SCCA (squamous cell carci-
noma antigen) to evaluate the efficacy of chemoradiothera-
py of locally advanced squamous cell carcinoma of the head 
and neck. For that purpose, 30 patients with that pathology 
were examined for SCCA at the beginning of treatment and 1 
month after its completion. 

Results: Out of 30 examined patients with stages III, IVa, 
IVb head and neck cancer, 16 had elevated SCCA level in 
blood plasma (2.5 ng/ml). The diagnostic sensitivity of the 
SCCA marker was 53.3%. There was no statistically signifi-
cant difference between mean SCCA levels in stage III and 
IV patients. Hence, the median in the group of patients with 
stage IV was 1.5 times higher. On average, after treatment, 
there was a decrease in the level of the SCCA marker on 1.64 
ng / ml with its large spread from 1.35 ng / ml in the direction 
of growth to 3.38 ng / ml in the direction of decrease. During 
correlation analysis, the strongest relationship was found 
between the degree of tumour regression and the absolute 
change in the level of the SCCA marker (r = 0.6845; p = 0.003). 
There was also a relationship between the absolute change in 
the level of the SCCA marker and the time to death (r = 0.5942; 
p = 0.015).

Conclusion:  The diagnostic sensitivity of the SCCA mark-
er at III-IV stages of squamous cell carcinoma of the head and 
neck makes it impossible to use as a screening test. Howev-
er, the monitoring of SCCA during chemoradiotherapy can 
reflect the efficacy of treatment, serve as an additional lab 
criterion when deciding on tactics for further management of 
the patient, and also serve as an additional prognostic factor.

Keywords: head and neck cancer, chronoradiotherapy, 
oncomarker, squamous cell carcinoma antigen, chemoradio-
therapy.
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