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Резюме. Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) занимает в мире лидирующие места в структуре онкологической заболеваемости мужчин. Одной из наиболее актуальных проблем является
прогнозирование течения РПЖ, что требует совершенствования панели биомаркеров заболевания.
Цель исследования – оценить чувствительность, специфичность и прогностическую значимость
количественного определения продуктов протеолиза иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке крови
в зависимости от градации РПЖ по шкале Глисона и связь показателей уровня протеолитических
фрагментов IgG с экспрессией онкомаркеров.
Материалы и методы. В исследование были включены 90 мужчин с диагнозом «рак предстательной
железы». Степень дифференцировки опухолей оценивали по шкале Глисона. Методом иммуноферментного анализа определяли уровень продуктов протеолиза IgG и общего простатспецифического
антигена (prostate-specific antigen, PSA) в сыворотке крови. Проводили иммуногистохимическое исследование с использованием антител к Ki-67, плазминогенсвязывающему белку енолазе-1 (Еnolase-1,
ENO-1) и простатспецифическому мембранному антигену (prostate-specific membrane antigen, PSMA).
Результаты. ROC-анализ продемонстрировал 100% специфичность теста на определение продуктов
протеолиза IgG вне зависимости от градации РПЖ по баллам шкалы Глисона, в то время как чувствительность теста составила 72,2%, 57,5%, 52,6% и 46,2% для градаций ISUP 1, 2, 3 и 4, соответственно.
Межгрупповое сравнение показало значимые различия между группами пациентов с РПЖ различных
градаций по дооперационным уровням PSA и продуктов протеолиза IgG в сыворотке крови, индексу
Ki-67. Выявлена положительная корреляция уровня продуктов протеолиза IgG в сыворотке крови с
экспрессией ENO-1 и отрицательная с количеством баллов по шкале Глисона и экспрессией PSMA.
Заключение. Дооперационное выявление высокого уровня протеолитических фрагментов IgG в сыворотке крови пациентов с РПЖ даже при низких значениях шкалы Глисона и экспрессии PSMA
позволяет прогнозировать более агрессивное течение заболевания и может быть использовано для
выбора тактики лечения.
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Abstract. Introduction. Prostate cancer (PC) leads the world structure of male cancer mortality.
Understanding the prognosis for PC patients is vitally important and requires diagnostic enhancements
such as developing biomarker panels. The study aimed to estimate sensitivity, specificity, and prognostic
significance of the level of immunoglobulin G (IgG) proteolysis products in the blood serum depending
on PC Gleason score and detect how the levels of IgG proteolytic fragments were associated with the
diagnostic marker expression.
Materials and methods. The study included 90 PC patients. We used the Gleason score to evaluate tumor
grade. The level of the IgG proteolysis products and total prostate-specific antigen (PSA) in the serum was
detected with ELISA. We performed an immunohistochemical assay with Ki-67, plasminogen-binding
protein enolase-1 (ENO-1), and prostate-specific membrane antigen (PSMA).
Results. ROC analysis demonstrated 100% specificity of the IgG proteolysis products test regardless of
Gleason score, while the sensitivity reached 72.2%, 57.5%, 52.6%, and 46.2% for ISUP stages 1, 2, 3, and 4,
respectively. An intergroup comparison showed significant differences between patient groups according to
Gleason score, preoperative PSA and IgG proteolysis product serum levels and Ki-67 index. We detected
a positive correlation between the level of IgG proteolysis products in the PC patients’ serum and ENO-1
expression and a negative correlation with the Gleason score and PSMA expression.
Conclusion. Preoperative detection of high levels of proteolytic IgG fragments in the serum of PC patients
even with low Gleason score and PSMA expression may help predict a more aggressive disease course and
choose the management strategy.
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Введение
Рак предстательной железы (РПЖ) во всем мире
занимает лидирующие позиции в структуре онкозаболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди мужчин. В 2020 году в мире
было впервые выявлено более 1,4 млн случаев РПЖ,
при этом зарегистрировано более 375 тыс. смертельных исходов, связанных с прогрессированием заболевания [1]. В структуре заболеваемости злокачест
венными новообразованиями мужского населения
России РПЖ занимает 2-е место, что соответствует
14,9% от всех диагностированных злокачественных
опухолей, а в группе мужчин старше 60 лет данный
показатель увеличивается до 18,4%. Темп ежегодного прироста числа заболевших РПЖ является са-

мым высоким – 87,7% за 10 лет (с 2008 по 2018 год).
В 2019 году этот показатель составил 176,3 на 100 тыс.
мужчин [2, 3].
РПЖ характеризуется разнообразными клинико-патологическими особенностями, индолентным – медленным, не требующим радикального вмешательства или
агрессивным течением заболевания. В клинической
практике одной из главных проблем является отбор
пациентов для назначения диагностической биопсии,
а у пациентов с выявленным РПЖ – дифференциация
индолентных новообразований от опухолей с неблагоприятным прогнозом. С учетом этого чрезвычайно
важна разработка индивидуализированного подхода
для раннего выявления РПЖ и стратификации заболевания (индолентный или агрессивный тип) [4, 5].
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Для диагностики и прогнозирования течения заболевания, разделения пациентов на группы риска
метастазирования или рецидивирования опухоли
широко используются определение простатспецифического антигена (prostate-specific antigen, PSA) в сыворотке крови и оценка биопсийного материала по
10-балльной шкале Глисона либо по новой системе
градации на основе шкалы Глисона – группам оценок
ISUP, принятой в 2014 году Международным общест
вом урологической патологии (International Society of
Urological Pathology, ISUP) [6]. Скрининг PSA позволяет обнаружить РПЖ на ранней бессимптомной стадии
и снизить общую и специфическую для заболевания
смертность, однако он имеет низкую прогностическую значимость, поскольку воспаление, инфекция,
травма и доброкачественная гиперплазия простаты
являются более частыми причинами повышенного
уровня PSA в сыворотке, чем рак. Помимо гипердиагностики скрининг увеличивает число пациентов,
получающих радикальное лечение при индолентном
РПЖ [7].
Несмотря на то, что градация по Глисону считается наиболее значимым прогностическим фактором
при локализованном РПЖ, она по своей сути не несет
информации о биологических особенностях или геномных изменениях рака. В клинической практике
отмечается, что у пациентов одной группы ISUP рак
может иметь разную агрессивность, поэтому эксперты
полагают, что молекулярные факторы, определяющие
течение и исход заболевания, не могут быть выявлены с
помощью обычного гистопатологического анализа [4].
В связи с этим в настоящее время проводится интенсивный поиск новых биомаркеров с целью улучшения
диагностики и прогноза РПЖ.
Общим свойством злокачественных опухолей является сверхэкспрессия протеолитических ферментов,
определяющая их способность к инвазии в прилежащие ткани, метастазированию, усилению ангиогенеза.
Важную роль в биологии опухолей играют компоненты
системы плазминоген–плазмин. Благодаря широкому
диапазону субстратной специфичности плазмин активирует ряд других протеаз, участвующих в деградации белков внеклеточного матрикса. Количественная
оценка компонентов системы плазминоген–плазмин
в опухолях и в некоторых случаях в периферической
крови используется для прогнозирования течения рака
внутренних органов, в том числе РПЖ [8]. Агрессивность опухолей во многом определяется протеолитической активностью, поэтому выявление протеаз широко
применяется для диагностики и прогноза онкологических заболеваний, разработки новых терапевтических
подходов [9].
При этом методы выявления и характеристики
протеаз, основанные, как правило, на определении
экспрессии мРНК или белка, не дают представления
об их активности из-за жесткой посттрансляционной
регуляции (синтез в неактивной форме или присутст
24

вие в комплексе с эндогенными ингибиторами) [10],
поэтому в последнее десятилетие активно разрабатываются новые методологии визуализации и количественной оценки протеазной активности опухолей,
основанные на расщеплении пептидных связей различных субстратов, нано- и биосенсоров и выявлении продуктов протеолиза в тканях и биологических
жидкостях [10–12].
Один из подходов к определению активности протеаз опухоли основан на способности фрагментов
иммуноглобулина G (IgG) со свободным С-концевым
лизином, образующихся при протеолизе молекул IgG
плазмином, специфически связываться с тяжелой
цепью плазминогена. Для количественного определения протеолитических фрагментов IgG в сыворотке крови, уровень которых отражает активность протеолитического каскада плазминоген–плазмин, был
разработан оригинальный метод иммуноферментного
анализа (ИФА) [13]. С системой плазминоген–плазмин тесно связан гликолитический фермент α-енолаза
(enolase-1, ENO-1), катализирующая внутриклеточное
превращение 2-фосфоглицерата в фосфоенолпируват.
Помимо ферментативной функции ENO-1, связанная
с клеточной мембраной разных типов клеток, в том
числе опухолевых, действует как рецептор плазминогена. ENO-1-зависимое образование плазмина,
вовлеченного в процессы ремоделирования внеклеточного матрикса и базальной мембраны, способствует инвазии опухолевых клеток в прилежащие ткани
и формированию метастазов, поэтому ENO-1 рассматривается как потенциальная мишень для терапии
РПЖ [14–16].
Простатспецифический мембранный антиген
(prostate-specific membrane antigen, PSMA) также является часто используемым диагностическим маркером
РПЖ. Экспрессия PSMA в биоптатах предстательной
железы и опухоли, полученной при радикальной простатэктомии (РПЭ), коррелирует с оценкой по шкале
Глисона, что демонстрирует его потенциальную прогностическую значимость при проведении диагностической биопсии [17].
Цель исследования – оценить чувствительность,
специфичность и прогностическую значимость количественного определения продуктов протеолиза иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке крови в зависимости
от градации РПЖ по шкале Глисона и связь показателей
уровня протеолитических фрагментов IgG с экспрессией онкомаркеров.

Материалы и методы
Характеристика пациентов с РПЖ
В исследование были включены 90 мужчин в возрасте от 51 года до 77 лет (медиана возраста – 63 года),
у которых в 2019 году установлен диагноз аденокарциномы предстательной железы Т2с–Т3аN0M0-х и проведена РПЭ (табл. 1).
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Характеристики пациентов с раком предстательной железы |
Characteristics of prostate cancer patients
Показатель | Parameter

Таблица 1 | Table 1

Значение | Value

Медиана возраста (диапазон), лет | Median age (range), years

63 (51–77)

Медиана дооперационного уровня простатического специфического антигена (диапазон), нг/мл |
Median of baseline level of prostate-specific antigen (range), ng/mL

7,06
(0,18–30,31)

Клиническая стадия, n (%): | Clinical stage, n (%):
cT1а–c

0 (0)

cT2a–b

0 (0)

cT2c

59 (65,56)

cT3a

17 (18,89)

cT3b

14 (15,56)

сТ4

0 (0)

Сумма баллов по шкале Глисона, n (%): | Gleason score, n (%):
6 (3+3) (ISUP 1)

18 (20,0)

7 (3+4) (ISUP 2)

40 (44,44)

7 (4+3) (ISUP 3)

19 (21,11)

8 (4+4, или 5+3, или 3+5) (ISUP 4) | 8 (4+4, or 5+3, or 3+5) (ISUP 4)

10 (11,11)

9–10 (ISUP 5)

Морфологические методы
На срезах, окрашенных гематоксилином и эозином,
оценивали степень дифференцировки опухолей по шкале Глисона. Для проведения иммуногистохимического
(ИГХ) исследования антигены демаскировали путем
кипячения срезов в цитратном буфере (pH 6,0) 30 минут
(Dako, Дания). Для блокирования эндогенной пероксидазы срезы инкубировали в течение 5 минут с 3%
перекисью водорода, затем с 1% раствором бычьего сывороточного альбумина при температуре +18–20°С для
блокирования неспецифического связывания антител.
Эспозицию с первичными антителами (Abcam, Великобритания) в разведении 1:100 (кроличьи поликлональные анти-Ki67 ab15580, рекомбинантные анти-ENO1
(EPR19758) ab227978, рекомбинантные анти-PSMA
(EPR6253) ab133579) проводили при +4°С в течение
24 часов. Для визуализация ИГХ реакции использовали
набор Lab Vision™ UltraVision™ LP Detection System:
HRP Polymer/DAB Plus Chromogen (Thermo Scientific,
США). По окончании инкубации с антителами срезы
докрашивали гематоксилином Майера.
Морфометрическое исследование выполняли с использованием светового микроскопа Leica DM 2500,
оснащенного цифровой фотокамерой, при помощи графического планшета и программы ImageScopeM (Leica
Microsystems GmbH, Германия) при ×200 в 10 полях
зрения. Уровни экспрессии ENO-1 и PSMA определяли
полуколичественно, оценивая интенсивность окрашивания в баллах: 0 (нет окрашивания), 1 (слабое окрашивание), 2 (умеренное окрашивание) и 3 (выраженное

3 (3,33)

окрашивание). Подсчитывали количество Ki-67+ клеток
на 100 клеток в очагах опухоли (индекс Ki-67).
Биохимические методы
В сыворотке крови, полученной от 90 пациентов
с установленным диагнозом «рак предстательной железы», определяли уровень продуктов протеолиза IgG
человека методом ИФА с применением тест-системы
«АнтиПлазминоген-ИФА» («Ангиоген», Россия). Результаты представляли в единицах оптической плотности (ОП). Концентрацию общего PSA измеряли методом ИФА с использованием тест-системы PSA (Total)
KLK3 ELISA Kit (Thermo Fisher Scientific, США). В качестве контроля использовали сыворотку крови 30 здоровых мужчин в возрасте 30–45 лет. На проведение исследования было получено информированное согласие
принимавших в нем участие пациентов и доноров.
Статистические методы
Данные проанализированы с помощью программ
Sigma Stat 3.5 (Systat Software, Inc., США) и MS Office
Excel с применением надстройки Attestat. Характер
распределения анализируемых параметров в выборках
оценивали с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Применяли метод множественных сравнений OneWay ANOVA с поправкой Холма–Сидака–Бонферрони,
корреляционный анализ для оценки взаимосвязи признаков с использованием критерия Спирмена (r). Для
определения чувствительности и специфичности теста
«АнтиПлазминоген-ИФА» проводили ROC-анализ с
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оценкой прогностической значимости (AUC), исходя
из отсутствия/наличия РПЖ и градации опухоли по
шкале Глисона. Результаты представляли в виде медианы и квартилей. Различия и корреляцию считали
значимыми при p≤0,05.

Результаты
ROC-анализ выявил 100% специфичность теста
«АнтиПлазминоген-ИФА» независимо от группы оценок ISUP. При этом чувствительность составила 72,2%,
57,5%, 52,6% и 46,2%, а прогностическая значимость –
0,78, 0,78, 0,76 и 0,65 для градаций ISUP 1, 2, 3 и 4,
соответственно (рис. 1).

Межгрупповое сравнение показало значимые различия в группах пациентов с РПЖ разной градации по
дооперационным уровням продуктов протеолиза IgG
и PSA в сыворотке крови, индексам Ki-67 (табл. 2).
В результате проведения корреляционного анализа
установлено, что уровень продуктов протеолиза IgG
в сыворотке крови имеет значимую отрицательную
связь с баллами шкалы Глисона и экспрессией PSMA,
значимую положительную связь с экспрессией ENO-1
и не коррелирует с показателями концентрации PSA.
Сывороточный уровень PSA положительно коррелировал с числом баллов по шкале Глисона и экспрессией ENO-1. Индекс Ki-67 положительно коррелиро-

Рис. 1. ROC-анализ показателей оптической плотности в ИФА фрагментов протеолиза IgG в сыворотке крови пациентов с РПЖ
на стадиях ISUP 1–4 (n=90) и здоровых доноров (n=30)
Fig. 1. ROC analysis of optic density (OD) values in ELISA of proteolytic fragments of IgG for serum samples from PC patients
at different stages ISUP 1–4 (n=90) and healthy donors (n=30)
Таблица 2 | Table 2
Межгрупповые различия уровней продуктов протеолиза IgG (оптическая плотность, ОП), PSA и индекса Ki-67 |
Intergroup differences in the levels of IgG proteolytic products (optical density, OD), PSA, and Ki-67 index
Продукты протеолиза IgG, ОП |
IgG proteolytic products, OD
Me (Q1; Q3)

PSA, нг/мл |
PSA, ng/mL
Me (Q1; Q3)

Индекс Ki-67 |
Ki-67 index
Me (Q1; Q3)

Глисон 6 | Gleason 6
(n=18)

0,749
(0,482; 1,566)

6,28
(4,65; 8,16)

12
(11,7;12,55)

Глисон 7 | Gleason 7
(n=59)

0,604
(0,389; 1,516)

7,71
(5,23; 10,65)

16,2
(12,4; 24,5)

0,450
(0,315; 0,9)

9,48
(3,94; 21,49)

26,1
(23,55; 28,05)

p<0,001

p<0,001

p=0,0004

Группы |
Groups

Глисон 8, 9 | Gleason 8, 9
(n=13)
Межгрупповые различия (множественное
сравнение) | Intergroup differences (multiple
comparison)
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вал с баллами по шкале Глисона и экспрессией ENO-1
(табл. 3).
ИГХ исследование РПЖ выявило индивидуальную вариабельность экспрессии онкомаркеров ENO-1,

Ki‑67, PSMA. Репрезентативные результаты представлены на рисунках 2–4, соответствующие индивидуальные биохимические и клинические показатели –
в таблице 4.

Таблица 3 | Table 3
Корреляция биохимических и иммуногистохимических маркеров рака предстательной железы |
Correlation of biochemical and immunohistochemical prostate cancer markers
Сравниваемые показатели |
Compared indicators

Продукты протеолиза IgG |
Proteolytic products of IgG

PSA

Ki-67

Баллы по шкале Глисона |
Gleason score

r = –0,23, p = 0,037
ДИ 95% | CI 95%
(–0,42; –0,014)

r = 0,29, p = 0,009
ДИ 95% | CI 95%
(0,08; 0,48)

r = 0,43, p = 0,048
ДИ 95% | CI 95%
(0,01; 0,72)

PSMA

r = –0,37, p = 0,05
ДИ 95% | CI 95%
(–0,653; 0,003)

r = 0,15, p = 0,61
ДИ 95% | CI 95%
(–0,41; 0,63)

r = 0,31, p = 0,39
ДИ 95% | CI 95%
(–0,4; 0,79)

ENO-1

r = 0,6, p = 0,024
ДИ 95% | CI 95%
(0,1; 0,86)

r = 0,74, p = 0,003
ДИ 95% | CI 95%
(0,34; 0,91)

r = 0,83, p = 0,003
ДИ 95% | CI 95%
(0,41; 0,96)

PSA

r = 0,1, p = 0,939
ДИ 95% | CI 95%
(0,04; 0,32)

r = –0,2, p = 0,56
ДИ 95% | CI 95%
(–0,71; 0,46)

ДИ – доверительный интервал | CI – сonfidence interval
Таблица 4 | Table 4
Индивидуальные биохимические и клинические показатели пациентов |
Individual biochemical and clinical parameters of patients
№|
No.

PSA, нг/л |
PSA, ng/L

Продукты протеолиза IgG, ОП |
IgG proteolytic products, OD

ТNM

Баллы по шкале Глисона |
Gleason score

1

9,59

0,321

T2cN0M0

7 (3+4)

2

3,11

1,553

T2N0Mx

7 (4+3)

3

16,83

1,851

T3N1M0

7 (3+4)

А

B

C

D
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Рис. 2. Пациент 1.
A – окрашивание
гематоксилином и эозином,
B, C, D – экспрессия ИГХ
маркеров: B – PSMA,
C – Ki-67, D – ENO-1, ×100
Fig. 2. Patient 1.
A – H&E stain,
B, C, D – expression of IHC
markers: B – PSMA,
C – Ki-67, D – ENO-1, ×100
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А

B

C

D

А

B

C

D

Обсуждение
РПЖ редко проявляется на ранней стадии, различается клинико-патологическими особенностями
и характером течения, поэтому очень важна разработка
персонифицированного подхода для раннего выявления и стратификации заболевания (индолентная или
агрессивная форма рака) [18]. Улучшение прогноза заболевания на момент постановки первичного диагноза
28

Рис. 3. Пациент 2.
A – окрашивание
гематоксилином
и эозином,
B, C, D – экспрессия
ИГХ маркеров:
B – PSMA, C – Ki-67,
D – ENO-1, ×100
Fig. 3. Patient 2.
A – H&E stain,
B, C, D – expression of
IHC markers:
B – PSMA, C – Ki-67,
D – ENO-1, ×100

Рис. 4. Пациент 3.
A – окрашивание
гематоксилином
и эозином,
B, C, D – экспрессия
ИГХ маркеров:
B – PSMA, C – Ki-67,
D – ENO-1, ×100
Fig. 4. Patient 3. A – H&E stain,
B, C, D – expression
of IHC markers:
B – PSMA, C – Ki-67,
D – ENO-1, ×100

диктует необходимость поиска дополнительных критериев. Учитывая зависимость характера течения заболевания от протеолитической активности опухолей [9],
мы оценили значимость определения протеолитических фрагментов IgG как потенциальных прогностических биомаркеров РПЖ во взаимосвязи с маркерами,
используемыми в клинической практике. Выбор IgG
как субстрата протеолиза плазмином был обусловлен
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данными о наличии депозитов IgG в РПЖ [19], продукции IgG неидентифицированной специфичности
клетками злокачественных эпителиальных опухолей
и роли опухолевых IgG в развитии и прогрессии рака,
в том числе РПЖ [20–22].
Результаты ROC-анализа показали 100% специфичность ИФА, определяющего уровень фрагментов
IgG в сыворотке крови, независимо от группы оценки ISUP. При этом максимальная чувствительность
(72,2%) была отмечена для группы 1 (6 баллов по
шкале Глисона), по мере увеличения градации ISUP
чувствительность теста уменьшалась. Прогностическая значимость была практически одинаково высокой
(около 80%) для групп 1, 2, 3 – баллы по шкале Глисона 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3) и снижалась (65%) для
группы 4 (балл по шкале Глисона 8). Медиана уровней
протеолитических фрагментов IgG значимо уменьшалась при возрастании градации РПЖ, корреляционный
анализ подтвердил отрицательную взаимосвязь этих
показателей.
Иммуногистохимические методы исследования
позволяют выявить индивидуальные характеристики
опухоли, определяющие их потенциал роста и метастазирования, что способствует выбору оптимальной
стратегии и тактики лечения [23]. Положительная
корреляция уровня продуктов протеолиза IgG в сыворотке крови с экспрессией ENO-1, участвующей
в генерации плазмина [16], и отсутствие корреляции
с концентрацией PSA в сыворотке крови позволяют
рассматривать показатель уровня протеолитических
фрагментов IgG как независимый биомаркер, отражающий протеазную активность опухоли на ранних, клинически не проявляющихся стадиях РПЖ.
Экспрессия ENO-1, положительно коррелирующая
с уровнем продуктов протеолиза IgG, подтверждает
активное участие системы плазминоген–плазмин во
фрагментации локализованных в зоне опухоли иммуноглобулинов. В свою очередь, это объясняет положительную корреляцию между уровнем экспрессии
ENO-1 и сывороточными показателями PSA, отражающими степень повреждения тканей предстательной
железы.
По данным A. Cimadamore et al., существует сильная положительная корреляция между экспрессией
PSMA и градацией РПЖ по шкале Глисона [24].
Нами установлена отрицательная связь показателей
уровня продуктов протеолиза IgG в сыворотке крови
с баллами по шкале Глисона и экспрессией PSMA.
Следовательно, высокий уровень протеолитических
фрагментов IgG на момент постановки диагноза имеет прогностический потенциал для дифференциации
индолентного и агрессивного заболевания и последующей стратификации пациентов на группы риска
на ранних стадиях РПЖ, характеризующихся низкой
экспрессией PSMA.
Полученные данные о положительной корреляционной связи баллов по шкале Глисона с дооперационным

уровнем PSA и индексом Ki-67 согласуются с результатами проведенных ранее исследований [25, 26].

Заключение
Максимальная чувствительность, специфичность
и прогностическая значимость количественного определения протеолитических фрагментов IgG в сыворотке крови при малых значениях шкалы Глисона
(6 баллов, группа 1 ISUP), положительная корреляция
показателей уровня фрагментов IgG с экспрессией
ENO-1, участвующей в генерации плазмина, и отрицательная корреляция с экспрессией PSMA свидетельствуют о практической значимости количественной
оценки продуктов протеолиза на ранних стадиях РПЖ.
Полученные результаты могут быть использованы для
прогнозирования течения РПЖ на момент постановки
первоначального диагноза. Так, дооперационное выявление высокого уровня протеолитических фрагментов IgG – системных маркеров, связанных с локальной
активностью протеаз опухоли, даже при небольших
баллах по шкале Глисона и низкой экспрессии PSMA
позволяет прогнозировать более агрессивное течение
заболевания и оптимизировать выбор тактики лечения.
Включение теста на определение продуктов протеолиза IgG в сыворотке крови пациентов с РПЖ в многопараметрическую прогностическую модель способно
повысить ее эффективность.
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