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Что такое рак?
Миллионы клеток человеческого организма 

выполняют определенные функции, а также растут, 
делятся и умирают в последовательности, строго 
контролируемой организмом. Под воздействием 
различных факторов меняется структура клеток 
- они начинают делиться бесконтрольно, теряют 
способность распознавать свои клетки и структуры 
и становятся раковыми клетками, формируют 
опухоль.

В случае распространения (метастазирования) 
рака симптомы могут возникнуть в различных частях 
организма и будут зависеть от размеров опухоли, 
месторасположения рака и от того, насколько 
вовлечены в процесс окружающие органы или 
структуры. По мере роста опухоли она начинает 
сдавливать близлежащие органы, кровеносные 
сосуды и нервы. Такое сдавление приводит к 
появлению некоторых признаков и симптомов рака.

Ни одна форма рака или других 
форм онкологических заболеваний 

не является заразной!
Рак не передаётся воздушно-

капельным, половым путём или 
через предметы обихода.



Общие признаки и симптомы рака.
Важно знать о некоторых общих (неспецифичес-

ких) признаках и симптомах рака. Конечно, необходи-
мо помнить, что наличие некоторых из них не обяза-
тельно означает наличие опухоли. Существует мно-
го других состояний, которые также могут сопро-
вождаться подобными признаками и симптомами. 

Необъяснимое похудание:
- у большинства людей, больных раком, проис-

ходит потеря веса в определенный период болезни. 
Необъяснимое похудание на 4-5 кг может быть пер-
вым признаком рака, особенно рака поджелудочной 
железы, желудка, пищевода или легкого. 

Повышение температуры (лихорадка):
- повышение температуры часто наблюдается при 

раке и наиболее часто при распространенном процес-
се. Почти у всех больных раком возникает лихорадка 
на каком-либо этапе болезни, особенно если лечение 
оказывает влияние на иммунную систему и повышает 
восприимчивость к инфекциям. 

Повышенная утомляемость:
- повышенная утомляемость может быть важным 

симптомом по мере прогрессирования заболевания. 
Однако утомляемость, слабость может возникнуть и 
на раннем этапе, особенно если рак вызывает хрони-
ческую потерю крови, что встречается при раке толс-
той кишки или желудка. 

Боль:
- боль может являться ранним признаком не-

скольких опухолей, например, костей или яичка. Чаще 
всего, однако, боль - это симптом распространенного 
процесса. 

Изменения кожи:
- кроме опухолей кожи, некоторые виды рака 

внутренних органов могут вызывать видимые кожные 
признаки в виде потемнения кожи (гиперпигмента-
ции), пожелтения (желтухи), покраснения (эритемы), 
зуда или избыточного роста волос.

Каждый час регистрируется более 20 
новых случаев заболевания,

 а 10 жителей Украины умирают от рака.



Специфические признаки и симптомы рака.
Кроме выше указанных общих симптомов, необ-

ходимо знать другие общие симптомы, которые мо-
гут наблюдаться при раке. Снова нужно указать на 
то, что и эти признаки и симптомы - не обязательно 
говорят в пользу рака, так как встречаются и при дру-
гих заболеваниях. 

Нарушение стула или функции мочевого пузыря:
- хронические запоры, поносы или изменение 

количества кала может указывать на наличие рака 
толстой кишки. Боль при мочеиспускании, наличие 
крови в моче или изменение функции мочевого пу-
зыря (более частое или более редкое мочеиспуска-
ние) могут быть связаны с раком мочевого пузыря 
или предстательной железы. Об этих изменениях 
необходимо срочно сообщить врачу. 

Незаживающие рана или язва:
- злокачественные опухоли кожи могут кровото-

чить и напоминать рану или язву. Длительно сущес-
твующая язва во рту может оказаться раком полости 
рта, особенно у тех, кто курит, жует табак или часто 
употребляет алкоголь. Язвы на половом члене или во 
влагалище могут быть как признаками инфекции, так 
и раннего рака и поэтому должны быть обследованы. 

Необычные кровотечения или выделения:
- необычные кровотечения могут появиться на 

фоне раннего или запущенного рака. Кровь в мок-
роте может быть признаком рака легкого. Кровь в 
кале (или наличие темного или черного кала) может 
быть признаком рака толстой или прямой кишок. 
Рак шейки матки или самой матки может привести к 
кровотечению из влагалища. Кровь в моче - признак 
возможного рака мочевого пузыря или почки. Вы-
деление крови из соска может быть признаком рака 
молочной железы. 

Изменение бородавки или родинки:
- о любых изменениях относительно цвета, фор-

мы, границ или размеров этих образований нужно 
немедленно сообщить врачу. Кожный очаг может 
оказаться меланомой, которая при ранней диагнос-
тике поддается лечению. 

Ежедневно 470 украинцев узнают,
что больны раком.



Нарушение пищеварения или затрудненное 
глотание:

- хотя эти симптомы могут встречаться при различ-
ных состояниях, они в то же самое время могут указы-
вать на наличие рака пищевода, желудка или глотки. 

Уплотнение или опухолевое образование в мо-
лочной железе или других частях тела:

- многие опухоли можно прощупать через кожу, 
особенно в молочной железе, яичках, лимфатических 
узлах и мягких тканях тела. Уплотнение или опухоле-
вое образование могут быть первыми признаками 
раннего или запущенного рака. О любой такой наход-
ке необходимо сообщить врачу, особенно если Вы 
это обнаружили только что или опухоль (уплотнение) 
стала увеличиваться в размерах. 

Раздражающий кашель или охриплость голоса:
- длительный непрекращающийся кашель может 

быть признаком рака легкого. Охриплость голоса - 
возможный признак рака гортани или щитовидной 
железы.

Что же такое онкомаркеры?
Это особого рода белки, которые появляются в 

крови одновременно с возникновением опухоли. 
Эти вещества могут вырабатываться как самой 
опухолью, так и клетками организма в качестве 
реакции на опухоль. Выявление этих веществ и лежит 
в основе анализов на онкомаркеры. Анализ крови на 
онкомаркеры позволяет обнаружить злокачественное 
новообразование на самой ранней стадии. 

Условия сдачи анализов на онкомаркеры:
- Венозная кровь сдается натощак, с 8 до 14 часов. 

Можно пить воду и чай. 
- ПСА-анализ выполняется до или не ранее, 

чем через 6-7 дней после проведения лечебных и 
диагностических процедур на простату.

- рекомендуется воздержаться от половых 
контактов в течение 5-7 дней до исследования.

Каждый 4-ый украинец рискует 
заболеть раком.

Если указанные симптомы продол-
жаются и развиваются более двух 
недель и не связаны с другой причи-
ной – необходимо обраться к врачу.



Разные опухоли вызывают разные онкомаркеры. 
(см. таблицу «Определение опухлевых маркеров и 
их комбинации»). 
Определение опухлевых маркеров и их комбинации

Онкологическая пато-
логия (основная)

Основной 
онкомаркер

Дополнитель-
ный

онкомаркер
Рак толстой кишки 
(прямой кишки)

СА-19-9, РЭА СА-242

Рак поджелудочной 
железы

СА-19-9, 
СА-242

СА-125,
РЭА

Рак желудка
СА-72-4, РЭА СА-19-9

Рак пищевода
РЭА, SCC

Рак молочной железы СА-15-3, РЭА СА-72-4
Рак яичников СА-125,

НЕ4
РЭА, СА-72-4

Рак шейки матки
SCC,  РЭА АФП

Рак предстательной 
железы

ПСА

Рак мочевого пузыря
Cyfra-21-l

Рак щитовидной 
железы

ТТГ РЭА

Рак печени
АФП СА-19-9

Опухоли носоглотки
SCC РЭА

Герминогенные 
опухоли яичка и 
яичника

ХГЧ, АФП РЭА

Хорионкарцинома
ХГЧ

Мелкоклеточный рак 
легкого

Cyfra-21-l РЭА

Немелкоклеточный 
рак легкого

СА-15-3, РЭА, 
Cyfra-21-l

СА-72-4

 
Обследование на онкомаркеры не заменяет 

осмотр врача и другие методы исследований.

Один из 50 украинцев – онкобольной.



Для усиления качества диагностики на ранних 
стадиях наиболее эффективно применение 
комплекса различных онкомаркеров, так как чем 
больше данных, тем достовернее обследование.

В медицинской лаборатории СимМед Вы можете 
сдать анализы на онкомаркеры как в виде отдельных 
тестов, так и в виде профильных пакетов.

Профильный пакет Онкомаркеры
Профиль №12 - 
Онкологический: мужской

ПСА общ., РЭА, СА-19-9

Профиль №28 -
Индекс свободного ПСА

% соотношение ПСА 
своб. к ПСА общ.

Профиль №13 - 
Онкологический: женский

РЭА, СА-125, СА-15-3, 
СА-19-9, ХГЧ

Профиль №26 -
Маркеры рака яичников

СА-125, НЕ4, ROMA

Профиль №29 - 
Желудочно-кишечный 
тракт

АФП, РЭА, СА-19-9,
СА-242, СА-72-4

Профиль №30 -
Толстый кишечник и 
тонкий кишечник

РЭА, СА-19-9, СА-242, 
СА-72-4

Профиль №31 - Желудок РЭА, СА-19-9, СА-72-4
Профиль №32 - 
Поджелудочная железа

СА-19-9, СА-242,
СА-72-4

Профиль №33 - Яичко АФП, ХГЧ
Профиль №34 -           
Молочная железа

СА-15-3, РЭА, СА-72-4

В успешном лечении рака самое важное 
– это ранняя диагностика. В отношении любого 
заболевания, а тем более – онкологического, 
действует правило: чем раньше был выявлен в 
крови онкомаркер рака, тем быстрее и успешнее 
произойдет выздоровление.

Не воспринимайте рак как беду, которой нельзя 
противостоять. Большинство своевременно 
выявленных злокачественных новообразований 
поддается современным методам лечения.

Прирост уровня онкомаркера за 
1–2 месяца вдвое — верный признак 

злокачественного роста.



Приемные кабинеты в г.Чернигове:
• Обл.онкодиспансер, Проспект Мира, 211,

3 этаж, каб. 313, тел. 610-742;
• Обл.больница, ул. Волковича, 25,

3 этаж, каб. 318, тел. 972-947;
• Гор. поликлиника №3, Проспект Мира, 44,

1 этаж, каб. 7, тел. 973-283;
• Гор. поликлиника №4, ул. Текстильщиков, 36,

2 этаж, каб. 39, тел. 973-293;
• Районная поликлиника, ул. Шевченко, 114,

2 этаж, тел. 973-732

Приемный кабинет в г.Нежине:
• Род.дом, ул. Московская, 21А, 1 этаж

Приемный кабинет в г.Прилуках:
• КЛПЗ «Центральная городская больница», 

ул.Киевская, 56, 3 этаж

Кабинет гинеколога и УЗИ-диагностики 
СимМед

• г. Чернигов, Обл.больница, ул. Волковича, 25,
1 этаж,  каб.106, тел.614-083

Урогинекологическая поликлиника СимМед
г. Чернигов, Пр-т Мира, 263, тел.694-825

Поликлиника семейного врача СимМед
г. Чернигов, ул.Независимости, 56, тел. 91-51-91

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
(0462) 610-742

e-mail: medlab.simmed@yandex.ru
http://simmed.net.ua

ПРИНЦИП АНАЛИЗА НА ОНКОМАРКЕРЫ -
НЕ ОДНОКРАТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, А СЕРИЙНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МАРКЕРА 

ИМЕЮТ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Сдать анализ на онкомаркеры Вы можете   в 

приемных кабинетах медицинской лаборатории 
СимМед


