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КОМБИНАЦИЯ HE4 И CA125: УЛУЧШЕНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТКАМИ С РАКОМ 
ЯИЧНИКОВ

Эпидемиология рака яичников
Во всем мире ежегодно диагностируется более 200 000 случаев рака яичников, 
наибольшая частота отмечается в США и в Северной Европе, самая низкая – в странах 
Азии и Африки  [IARC. GLOBOCAN 2002. Cancer Incidence, Mortality and Prevalence 
Worldwide (2002 estimates).2004]. Рак яичников является четвертой по частоте причиной 
смерти от онкологических заболеваний и «отвечает» за  5% смертей от рака у женщин [Pal 
T et al. A review of the clinical relevance of mismatch-repair deficiency in ovarian cancer. 
Cancer 2008;113:733-742]. Активное проведение маммографии и скрининга рака шейки 
матки с помощью PAP–мазков способствовало диагностике рака молочных желез (в развитых 
странах  в 90% случаев) и рака шейки матки на ранних доинвазивных стадиях, что привело к 
значительному снижению смертности от этих заболеваний. К сожалению, менее 30% от всех 
случаев рака яичников диагностируется на стадии I/II по классификации FIGO и смертность 
от этого заболевания во всем мире с 1973 г. снизилась только на 12%.

Клинические проблемы, связанные с раком яичников
Смертность от рака яичников строго зависит от стадии заболевания: 5-летний период 
выживания отмечается у 70% женщин при  I и II  стадиях, но снижается до 40% и 20% при 
III и IV стадиях (FIGO). Однако  заболевание на ранних стадиях, как правило, протекает 
незаметно и не сопровождается какими либо симптомами. Однако  большинство женщин 
с раком яичников все же имеют один или несколько из следующих неспецифических 
симптомов: боль или ощущение дискомфорта внизу живота, вздутие живота, боли в 
пояснице, стрессорное недержание мочи, проблемы с пищеварением, ощущение тяжести в 
желудке и др. Так как эти симптомы могут отмечаться и у женщин с доброкачественными 
образованиями, следует помнить, что у женщин с раком яичников они носят 
персистирующий характер (> 12 раз в месяц) и появились в последнее время  (< 1 year) 
[Goff BA et al. Development of an ovarian cancer symptom index: possibilities for earlier 
detection. Cancer 2007;109:221-27]. Еще одним важным аргументом в пользу 
необходимости ранней диагностики рака яичников является то, что выживание женщин 
после хирургического и последующего химиотерапевтического лечения гораздо выше и 
прогноз лучше, если оно проводится в специализированных центрах специалистами 
гинекологами-онкологами  [Paulsen T et al. Improved short-term survival for advanced 
ovarian, tubal, and peritoneal cancer patients operated at teaching hospitals. Int J Gynecol 
Cancer 2006;16 Suppl 1:11-17]. К сожалению,  даже в США женщины получают 
специализированную помощь только менее, чем 50% случаев. Эта неутешительная 
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статистика свидетельствует об отсутствии эффективных методов ранней диагностики рака 
яичников. 

До настоящего времени не существует единственного стандарта оценки риска 
малигнизации при обследовании женщин с образованиями в области придатков матки или 
с кистами яичников. Согласно клиническим  рекомендациям  American College of 
Obstetrics and Gynecology (ACOG)  или  Society of Gynecologic Oncologists (SGO) врач в 
таких случаях должен опираться на данные анамнеза, неблагоприятную наследственность, 
результаты визуализационного исследования образования (УЗИ, МРТ или КТ) и уровень 
СА125. Для того, чтобы провести количественную оценку риска Jacobs и соавт. [Jacobs I et 
al. A risk of malignancy index incorporating CA 125, ultrasound and menopausal status for the 
accurate preoperative diagnosis of ovarian cancer. Br J Obstet Gynecol 1990;97:922-29] 
разработали алгоритм - Risk of Malignancy Index (RMI) (см. Приложение 1(а). Надежность 
RMI исследовалась в ряде клинических работ, комбинация Са125  и УЗИ органов малого 
таза повысило специфичность метода и его прогностическую ценность. Тем не менее, 
RMI скорее служил для констатации необходимости хирургического лечения, чем для 
проведения дифференциальной диагностики между доброкачественным образованием и 
раком яичников и разделения пациенток на группы с низким и высоким риском 
малигнизации.

Недостатки алгоритма RMI.Тест на СА-125 широко применяется в клинической практике. 
Уровень СА125 повышается у 80% пациенток с эпителиальным раком яичника, но только у 
половины из них заболевание находится на ранней стадии развития, т.е. его эффективность 
для ранней диагностики недостаточна, а в 20%  новообразования вообще не экспрессируют 
этот антиген [Bast Jr RC et al. Prevention and early detection of ovarian cancer: Mission 
impossible? Recent  Results Cancer Res 2007;174:91-100]. Тест на  СА125 характеризуется 
достаточно низкой специфичностью (особенно у женщин в пременопаузе), поскольку 
уровень антигена может повышаться при некоторых физиологических состояниях, 
соматических и гинекологических заболеваниях и новообразованиях других органов 
(беременность, менструация, пневмония, панкреатит,  абдоминальные  хирургические 
вмешательства, цирроз печени,  эндометриоз, миома матки, доброкачественные опухоли 
яичников, рак эндометрия, маточных труб, молочных желез, легких, поджелудочной железы, 
гастроинтестинального тракта и др.). В связи с этим,  чувствительность и специфичность 
этого биомаркера для определения заболевания на ранних стадиях слишком низка, чтобы 
иметь клиническую значимость. Кроме того, исследование образований в области придатков 
матки с помощью различных визуализационных  методик носит субъективный характер 
даже при выполнении его опытным специалистом. В связи с этим, для повышения 
специфичности и чувствительности  методов ранней диагностики рака яичников 
продолжались поиски дополнительных биомаркеров, а также разрабатывались алгоритмы 
обследования, позволяющие полностью исключить субъективный фактор. 

Характеристики биомаркера  HE4  
Human epididymis protein 4 (HE4) – член семейства Whey Acidic Protein family 
ингибиторов протеаз - образуется в эпителии многих тканей генитального тракта женщин 
(фаллопиевы трубы, эндометрий и эндоцервикс), а также в респираторном эпителии, 
особенно, в трахее [Drapkin R et al. Human epididymis protein 4 (HE4) is a secreted glycoprotein 
that is overexpressed by serous and endometrioid ovarian carcinomas. Cancer Res 2006;65:2162-
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69]. Экспрессия гена HE4 резко повышается в клетках рака яичников  и благодаря своему 
низкому молекулярному весу (25 Kd) он в достаточно значительном количестве 
обнаруживается в кровотоке.  В ряде работ показано, что статистически значимое 
повышение  уровня НЕ4 определяется у пациенток на I-II стадиях заболевания, т.е. 
раньше, чем СА125 [Havrilesky LJ et al. Evaluation of biomarker panels for early stage ovarian 
cancer detection and monitoring for disease recurrence. Gynecol Oncol 2008;110:374-382; 
Montagnana M et al. The utility of serum  human epididymis protein 4 (HE4) in patients with 
pelvic mass. J Clin Lab Anal 2009;23:331-335]. Поскольку уровень  CА125  не повышался у 
40-50% женщин на ранней стадии заболевания, диагностическая чувствительность НЕ4 
была значительно выше по сравнению с СА125 (82.7% vs 45.9%). Кроме того, A.K. Brown и 
соавт. показали,  что почти в половине из тех ≈  20% случаев рака яичников с негативными 
показателями  СА125 выявлялось повышение HE4 [Brown et al. Differential expression of CA 
125 and a novel serum tumor marker HE4 in epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 2008;26 
(Suppl):Abstract 5533.11]. Что касается специфичности метода, уровни НЕ4 могут 
повышаться при раке эндометрия и шейки матки, однако значительно меньше, чем при 
раке яичников (N.B.  уровень СА125 не повышается у пациенток с раком эндометрия). 
Повышение концентрации НЕ4 может отмечаться также при раке легких.

ROMA - алгоритм для ведения женщин с образованиями в области 
придатков матки
Одним из подходов, позволяющих повысить чувствительность диагностических методов у 
пациенток с образованиями в области придатков матки – это использование комбинации 
нескольких биомаркеров.  В ряде исследований из множества маркеров только HE4 
способствовал статистически значимому улучшению чувствительности общепринятого 
маркера СА125 [Moore RG et al. The use of multiple novel tumor biomarkers for the detection of 
ovarian carcinoma in patients with a pelvic mass. Gynecologic Oncol 2008;108:402-408].  Для всех 
пациенток комбинация  CA125 и HE4 характеризовалась 80.7% чувствительностью и 90% 
специфичностью, по сравнению с 61.2% и 77.6% при использовании только CA125 и HE4, 
соответственно. Улучшение диагностики было особенно значимым у пациенток с 
заболеванием на стадии I , при которой комбинация HE4 иCA125 обеспечила 46.1% 
чувствительность при 90% специфичности, в то время как применение только CA125 или 
HE4 характеризовалось чувствительностью 23.1% и 46.2%, соответственно. Результаты 
этого исследования свидетельствуют о том, что применение HE4 повышает 
чувствительность CA125 на ранних стадиях заболевания.

Была разработана  логистическая регрессионная модель с использованием обоих 
биомаркеров CA125 и HE4, названная  Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA) (см. 
Приложение 1 (в),  позволяющая  разделить риск малигнизации на низкий и высокий у 
пациенток с выявленным образованием в области придатков матки. Прогностическая 
ценность ROMA исследовалась в проспективном многоцентровом  двойном-слепом 
исследовании с участием 503 пациенток, подвергнувшихся хирургическому лечению 
[Moore RG et al. A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA 125 for the prediction 
of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecologic Oncol 2009;112:40-46]. 
Анализируя результаты, полученные у женщин с доброкачественными образованиями в 
области придатков матки, эпителиальным раком яичников (n=129) и опухолями с низким 
потенциалом к малигнизации (n=22) авторы вычислили, что чувствительность метода для 
всех  женщин составила 89%, для женщин в пременопаузе -76% и для женщин в 
постменопаузе - 92% при общей специфичности 75%. Последующий анализ всех случаев 
инвазивного эпителиального рака яичников свидетельствовал о правильной постановке 
диагноза у 95% женщин в постменопаузе и у  89% женщин в пременопаузе. Больше 
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половины из 17 женщин, неправомочно попавших в группу низкого риска, имели 
образования с низким потенциалом к малигнизации и лишь одна – рак яичников  на 
стадии III.  

В 2009 г. на ежегодной встрече общества гинекологов онкологов США  (Society of 
Gynecologic Oncologists annual meeting)  Moore и соавт. представили сравнительные 
данные при использовании двух алгоритмов -  RMI и ROMA, причем последний значимо 
превосходил первый по своей прогностической ценности для всех стадий заболевания 
[Moore RG et al. Comparison of a novel multiple marker assay vs the Risk of Malignancy Index 
for the prediction of epithelial ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Am J Obstet 
Gynecol. 2010 May 13. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 0471625]. При использовании 
алгоритма  ROMA  95% женщин с инвазивным эпителиальным раком яичников были 
направлены в специализированные центры для проведения лечения квалифицированными 
онкологами-гинекологами. Важно, что 75% женщин с доброкачественными образованиями 
избежали направления к онкологу и прошли хирургическое лечение в обычных 
гинекологических клиниках. Прогностическая ценность алгоритма подтверждена в двух 
пилотных исследованиях и в крупном национальном испытании [Moore RG et al. Am J 
Obstet Gynecol. 2010]. Как известно, тест на СА125 демонстрирует ложно-положительный 
результат чаще у женщин в пременопаузе, алгоритм ROMA позволяет повысить 
чувствительность диагностического метода при заданной специфичности у женщин в 
независимости от их менопаузального статуса.

Использование HE4  для последующего наблюдения за 
женщинами с раком яичников
В лонгитюдальном исследовании с участием  80 женщин после хирургического лечения рака 
яичников проводилось динамическое наблюдение с целью исключения возможного 
рецидива, определялись уровни обоих биомаркеров - CA125 и HE4 и проводилась  оценка 
клинической значимости каждого из них  по отдельности и в комбинации [Allard J et al. Use of 
a novel biomarker HE4 for monitoring patients with epithelial ovarian cancer. 2008;26 
(Suppl):Abstract 5535]. Было выявлено сходное параллельное изменение обоих биомаркеров у 
большинства больных в зависимости от клинического статуса, однако у части из них только 
НЕ4 позволил правильно интерпретировать клинические показатели. В целом, комбинация 
обоих биомаркеров позволила выявить клинические значимые изменения у 84% пациентов в 
долговременной перспективе.

Заключение
Существует три возможных пути для улучшения прогноза у пациенток с раком яичников. На 
повышение показателя выживаемости этих женщин оказывает влияние: (1) улучшение 
скрининга, позволяющего выявить заболевание на ранних, поддающихся лечению стадиях; 
(2) совершенствование методов лечения, в том числе проведение хирургического лечения в 
специализированных центрах, разработка новых препаратов для химиотерапии и др.; (3) 
дальнейшее улучшение методов наблюдения за пациентками, выжившими после рака 
яичников. Предложенные в последние годы новые подходы к ведению пациенток с этим 
заболеванием с использованием биомаркеров и специально разработанных статистических 
алгоритмов представляются достаточно обнадеживающими. Алгоритм ROMA позволяет 
выделить женщин с образованиями в области придатков, которых следует направлять в 
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онкологические клиники для специализированной терапии. Кроме того, использование 
комбинации CA125 и HE4  позволяет проводить более надежное мониторирование 
женщин с раком яичников и выявлять случаи рецидива при низких или неизменных 
концентрациях CA125.
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Приложение 1

(а) Risk of Malignancy Index (RMI) (в) Risk of Ovarian Malignancy Algorithm 
(ROMA)

RMI = M х U х C  

 М = менопаузальный статус (1 для пре- и 3 
для пост-); 

U = результаты УЗИ (0 – норма; 1 -  для 
каждого из следующих компонентов: 
многокамерные кисты, 
двухсторонние кисты,   солидные 
компоненты, асцит, метастазы); 
максимальный показатель - 3); 

C = уровень CA125 в сыворотке. 

RMI >200, высокая вероятность рака 
яичников (The Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists 
Guideline No: 34 Ovarian cysts in 
postmenopausal women)

    

Пременопауза: 

Предикторный индекс (Predictive index (PI) 
= - 12.0+ 2.38 * LN (HE4) + 0.0626 * 
LN (CA125)

Постменопауза: 

PI = - 8.09 + 1.04 * LN (HE4) + 0.732 * LN 
(CA125)

Предикторная возможность (Predicted 
probability)  = exp (PI)/[1 + exp (PI)] 

Значения ROMA, специфичные для 
ABBOTT ARCHITECT*:

Пременопауза:

≥7.4% - высокий риск эпителиального рака 
яичников (ЭРЯ)

< 7.4% - низкий риск ЭРЯ

Постменопауза: 

≥ 25.3% - высокий риск ЭРЯ

< 25.3.% - низкий риск ЭРЯ

Для дополнительной клинической и 
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лабораторной информации:

*www.taketherightpath.com
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