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Abstract: Thymidine kinase (TK) plays an essential role in the processing of thymidine within the cell and
therefore it is an important marker of proliferation, particularly in tumor cells. The aim of our study was to
determine the diagnostic and prognostic importance of TK measurement in gastric adenocarcinoma. The
serum level of TK was measured in 72 patients with gastric adenocarcinoma. Serum levels of TK were sig-
nificantly elevated in gastric adenocarcinoma in comparison with healthy individuals. Also, we have found that
there are significant variations in TK serum concentrations when measured that correlate with important variations
in clinico-pathological features and prognostic significance (Tab. 2, Ref. 16). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: gastric adenocarcinoma, thymidine kinase.
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Sarbay A et al. Elevated serum thymidine kinase is associated with gastric adenocarcinoma
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