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Актуальность темы

Рак мочевого пузыря (PMI1) занимает ведущее место в структуре 

онкологической заболеваемости в большинстве экономически развитых 

стран мира и составляет важную медицинскую и социальную проблему. По 

темпам пророста основных медико-статистических показателей эта 

патология давно занимает второе место среди больных онкоурологической 

патологией, проживающих в России. Вопросы диагностики и лечения 

больных РМП остаются одной из наиболее актуальных проблем современной 

онкоурологии.

В последние десятилетия отмечается прирост показателя 

заболеваемости РМП, что связано с улучшением диагностики и 

статистического учета данной опухоли, а также с увеличением влияния 

факторов роста неоплазии. После лечения больных впервые выявленным 

немышечно-инвазивным РМП отмечается высокая частота рецидивов и 

прогрессирования этого заболевания. Эффективность лечения пациентов 

определяется целым рядом факторов: своевременностью диагностики

опухоли и ее рецидивов в стадии развития в пределах слизистой оболочки, 

адекватностью хирургического вмешательства и других методов терапии 

(химио-, иммуно- и лучевая терапия), своевременного выявления отдаленных 

вторичных поражений и прогрессирования заболевания.

К «золотому стандарту» диагностического подхода при РМП относят 

цистоскопию. Несмотря на высокую диагностическую точность, метод 

является инвазивным, что создает определенный дискомфорт для пациентов. 

Эндоскопический метод исследования у больных РМП зачастую дополняют
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морфологическим -  цитологическим исследованием осадка мочи. Однако, 

чувствительность этого метода, даже в сочетании с цистоскопией, не 

превышает 60%.

С учетом недостатков диагностики и развития новых методов 

молекулярных исследований, необходима идентификация опухолевого 

поражения слизистой оболочки мочевого пузыря с использованием 

биомаркеров. Данный метод давно получил распространение для 

диагностики злокачественного поражения других органов (легкие, толстая 

кишка, органы женской половой сферы) и в настоящее время существует 

большая потребность для его внедрения у больных впервые выявленным 

немышечно-инвазивным и инвазивным РМП, а также для мониторинга его 

рецидивов. Совершенствование возможностей прогнозирования заболевания, 

с оценкой ответа на завершенный этап терапии, также, представляется 

актуальным. Изучение существующих и выявление новых биомаркеров 

поможет лучше понимать патогенез заболевания, биологические основы в 

различии исходов болезни и, тем самым, даст дополнительную информацию 

о более эффективных методах лечения и наблюдения больных РМП. 

Использование молекулярных маркеров из группы цитокератинов, в 

совокупности с другими прогностическими факторами и диагностическими 

методами диагностики злокачественных опухолей мочевого пузыря, 

способно открыть новые перспективы лечебно-диагностического подхода у 

больных данной категории, что отражает актуальность представленной темы.

Степень обоснованности выводов и практических рекомендаций

Представленные в работе теоретические положения, выводы и 

практические рекомендации основаны на тщательной обработке материала, 

представленного анализом результатов диагностики 178 пациентов, со 

злокачественными опухолями мочевого пузыря и здоровых лиц.
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Статистический анализ полученных результатов проводился с применением 

методов статистической обработки.

Научная новизна

При изучешш клинического материала выявлено, что использование 

молекулярных маркеров группы цигокератинов (UBC и ТРА), в сочетании 

со стандартными диагностическими методами, и с учетом ряда 

прогностических факторов развит™ опухолей мочевого пузыря, признано 

целесообразным. Впервые определено значение молекулярного маркера 

UBC у больных мышечно-инвазивным РМП, перенесших радикальное 

хирургическое лечение с деривацией мочи в ортотопический кишечный 

резервуар. Оценена диагностическая значимость молекулярного маркера 

UBC у больных с рядом неонкологических заболеваний органов 

мочеполовой системы.

Практическая значимость

В научном исследовании представлены разработанные автором 

практические рекомендации по клиническому применению биомаркеров из 

группы цигокератинов для диагностики и прогнозирования РМП.

Апробация и реализация диссертации

Работа проведена в рамках плановых тем научно-исследовательской 

работы ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на предварительном 

рассмотрении диссертации на проблемной комиссии (24.11.2016 г., протокол 

№ 6\2016) ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» (г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д.70).
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Объём и структура диссертации

Диссертационная работа включает введение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы. Список используемой литературы 

представлен 146 литературными источниками, в том числе 131 зарубежными 

публикациями. Работа изложена на 75 страницах компьютерного текста, 

содержит 12 таблиц и 10 рисунков.

Во введении полностью раскрыта актуальность проводимого 

исследования, сформулированы цели, задачи, научная новизна, практическая 

значимость, основные положения, выносимые на защиту.

Обзор литературы содержит развёрнутый анализ результатов 

отечественных и зарубежных публикаций, посвященных клиническому 

применению существующих онкомаркеров рака мочевого пузыря. Показаны 

проблемы использования современных биомаркеров при РМП, что 

послужило основой для настоящей диссертационной работы.

Во второй главе подробно описаны материалы и методы 

диссертационного исследования. Материалом работы послужили результаты 

исследования 178 пациентов (118 мужчин и 60 женщин в возрасте 22-87 лет, 

в среднем возрасте 57 лет). Всем больным проведено исследование 

молекулярных маркеров группы цитокератинов крови и мочи. 

Представленный материал достаточен для получения достоверных 

результатов и обоснованных выводов. Для обработки полученных 

результатов использованы корректные методы статистического анализа.

В третьей главе представлены собственные результаты исследования. 

При использовании маркера UBC в моче пациентов с впервые выявленным 

раком мочевого пузыря, установлена высокая чувствительность метода. 

Динамическое наблюдение пациенте гг перенесших радикальную

цистэктомию с ортотопическим кишечным резервуаром, с использованием 

UBC теста, оказалось нецелесообразным в связи с высоким числом 

ложиоположительных результатов. В дифференциальной диагностике РМП с
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различными неонкологическими заболеваниями органов мочевыделительной 

системы U ВС-тест даёт меньшее число ложноположительных результатов и 

может быть использован в комплексе с другими диагностическими 

методиками. Наиболее эффективным оказалось комбинированное 

использовании тестов ТРА и UBC в мониторинге пациентов РМП.

В четвёртой главе автором обсуждены основные результаты 

проведённого диссертационного исследования, выполнено их сопоставление 

с литературными данными. Задачи, выводы и практические рекомендации 

обоснованы полученными результатами. По результатам рецензии 

представленной работы имеется ряд замечаний:

1. Значительный объем материала Главы 1 приведен со ссылками на 

отечественные и зарубежные публикации, полученные из изданий 

свыше 10 лет (2001-2003 гг.)

2. В Главе 1 указана информация о «недавних исследованиях» по 

изучению изменений р53/ р21, как прогностических факторах развития 

рецидива и прогрессирования РМП, приведена ссылка на публикацию 

2004 года. Это устаревшие сведения, в настоящее время большее 

значение уделяется изучению оценки метилирования новых 

соединений и профилю генома (работы 2016-2017 гг.), о чем не сказано 

ни слова. Не представлены работы по изучению роли цитокератинов в 

диагностике РМП за последние 3 года.

3. Выводы диссертации повторяют положения, выносимые на защиту, что 

относится к стилистическому недочету.

4. Отсутствуют сведения об апробации работы и внедрении в учебно

методический процесс образовательных учреждений.

Хотелось бы знать мнение соискателя по следующим вопросам:

1. Чем объяснить высокую частоту ложноположительных результатов 

диагностики при использовании цигокератинов у больных раком 

мочевого пузыря после радикальной цистэктомии?



6

2. Вами приведены данные об эффективности применения цитокератинов 

для диагностики злокачественного роста у больных с впервые 

выявленным уротелиальным раком до лечения и после радикальных 

операций. Каковы сравнительные результаты использования данного 

теста у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря 

после внутрипузырной иммунотерапии и насколько целесообразно 

проведение данного вида диагностики в этом случае?

3. Чувствительность диагностики с использованием цитокератинов 

существенно превышает подобный показатель для цитологического 

исследования осадка мочи. Значит ли это, что целесообразно 

рекомендовать включение метода UBC, вместо цитологии осадка мочи, 

в комплекс исследований у больных раком мочевого пузыря на 

диспансерном этапе их наблюдения?

В целом, работа написана хорошим литературным языком, изложение 

доступное. Число публикаций (2 работы в рецензируемых журналах, 

одобренных ВАК) и зарегистрированный патент достаточны для отражения 

основных результатов исследования.

Указанные недостатки и поставленные вопросы не снижают научной 

новизны и практической значимости выполненной научной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Адеишвили Г еоргия Зурабовича «Оценка

диагностической и прогностической значимости цитокератинов у больных 

раком мочевого пузыря» является законченной самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой решена актуальная научно- 

практическая задача, имеющая существенное значение для онкологии. По 

степени обоснованности, научной новизне и объёму проведённых 

исследований, а также важности полученных автором результатов и выводов,
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диссертация полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.12 онкология.
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