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Барьеры для широкого использования определения 
циркулирующих опухолевых клеток в онкологии? 
 

Почему ранее определение циркулирующих раковых клеток не использовалось в 
рутинной клинической практике? 

• Противоречивые/невоспроизводимые результаты 

– Различные методики и подходы 

– Трудности пробоподготовки 

– Большой требуемый объем образца 

– Трудоемкость исследования 

• В связи с разнообразием лабораторных методов выделения 

CTC существовала острая потребность в: 

– Автоматизации 

– Стандартизации 
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Полностью автоматизированная станция для подготовки образцов крови, 
концентрирования и окрашивания циркулирующих опухолевых клеток 

 

Компоненты системы  CellSearch 
(Veridex, Johnson&Johnson, USA) 

CellTracks AutoPrep System 
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Компьютер     Монитор                        Место             CellTracks®      UPS 
                                    Клавиатура   загрузки образков     Анализатор 

CellTracks® Analyzer II  

Компоненты системы  CellSearch 
(Veridex, Johnson&Johnson, USA) 
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Принцип метода CellSearch 

На чем основано концентрирование и окрашивание CTC 
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Пробирки CellSave® 

• Содержат ЭДТА и ингибиторы 
клеточной деградации 

 

• Обеспечивают сохранность 
морфологии и экспрессированных 
антигенов ЦОК 

 

• Стабильность образцов 72 часа 
при комнатной температуре 
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 The CellSearch Circulating 

Tumor Cell Kit содержит 

реагенты и расходные 

материалы для 

иммуномагнитного захвата 

и последующего 

окрашивания ЦОК 

 

 Набор также содержит 

картриджи CellTracks® для 

анализа ЦОК в 

анализаторе CellTracks® 

Analyzer II 

 

 В наборе16 тестов 

 

CellSearch™ Circulating Tumor 

Cell Kit 
Реагнеты CellSearch 
(Veridex, Johnson&Johnson, USA) 

Реагенты для системы AutoPrep®. 
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CellSearch Technology 

CTC 

Принцип метода CellSearch 
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Легкие 

Желудочно-

кишечный тракт 

Мочеполовая система 

Следующий шаг 

Метастазирующий рак  
предстательной железы(MPC) 

Метастазирующий рак  
Молочной железы(MBC) 

Метастазирующий рак  
Прямой и толстой кишки (MCRC) 

Область применения 
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Основные характеристики 

• Диапазон линейности результатов 

– Диапазон определяемых значений для CTC составил от 0 до 1238 
опухолевых клеток в образце 

• Предел измерения 

– 1 циркулирующая опухолевая клетка может быть выявлена в на CellTracks® 
Analyzer II в 7.5 mL образца 
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Аналитические характеристики 

Метастазирующий рак молочной железы  

• Специфичность при объеме образца 7,5 мл 

– Около 100% 
• Нормальные значения - 0-2 клеток 

• Пороговое значение - 5 клеток 

 

Метастазирующий рак кишечника 

• Специфичность при объеме образца 7,5 мл 

– Около 100% 
• Нормальные значения - 0-2 клеток 

• Пороговое значение – 3 клетки 
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Необходимость определения CTC на системе CellSearch 

• Традиционные методы диагностики и мониторинга статуса заболевания имею ряд 
ограничений 

– Вариабельность при радиологических видах исследований доходит до 15% и более1 

– Происходят ложные повышения уровня онкомаркеров CA27.29, CA 15-3 и CEA в 
течение первых нескольких недель после начала новой терапии 2,3 

– Известно, что повышение уровня онкомаркеров может быть связано не только с 
раком, но и в том числе с повреждениями печени, диабетом, острыми и 
хроническими воспалениями3 

– Изменения уровня PSA могут носить независимый от роста опухоли характер и не 
отражать ее биологическую активность4 

 

• Определение CTC на системе CellSearch предоставляет; 

– Независимую прогностическую информацию 

– Более точный и независимый метод диагностики 

– Возможность многоразового мониторинга состояния пациента  для принятия 
решения об эффективности терапии и дальнейшем прогнозе 

– И все это из одного анализа крови 


