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Резюме. Оценка уровня экспрессии антигена плоскоклеточной карциномы у больных с местнора-
спостраненными формами рака шейки матки в настоящее время имеет большое значение для опреде-
ления распространенности опухолевого процесса, динамики течения и мониторинга проведенной 
терапии. Угнетение противоопухолевого иммунитета в совокупности с исходно повышенным уров-
нем SCC наблюдалось у всех пациенток до лечения. Результаты корреляционного анализа позволили 
прийти к выводу, что повышенный уровень экспрессии SCC связан с низким уровнем факторов про-
тивоопухолевого иммунитета только у больных с отрицательной динамикой течения процесса через 1 
год после проведенной терапии. Тогда как у пациенток с положительным терапевтическим эффектом 
через 1 год после лечения наблюдалось повышение факторов противоопухолевой защиты при досто-
верно сниженном уровне SCC по сравнению с таковым до лечения. 
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abstract. Uterine cervical cancer is among the main items of modern oncology. Determination of SCCA 
levels in blood serum of women with locally disseminated forms of uterine cervical cancer has a great significance 
for estimation the extent of lesions, tumor progression patterns, as well as treatment monitoring. During our 
study, we have determined that, before starting a specific treatment, all the patients with locally disseminated 
forms of cervical cancer had high serum levels of SCCA, along with suppressed anti-tumor immunity. 
Interestingly, high SCCA levels in blood serum proved to correlate with a decrease in anti-tumor immunity 
factors in those patients who showed a negative dynamics of tumor progression within one year after the therapy 
was performed. Meanwhile, the patients with positive post-treatment dynamics exhibited a significant decrease 

of SCCA levels over a year after therapy, as compared 
with appropriate pre-treatment values, accompanied 
by increase in anti-tumor immunity markers in these 
cases. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 387-392)
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