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                              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Рак мочевого пузыря (РМП) входит в 

десятку злокачественных опухолей, которые характеризуются крайне высокой 

раково-специфичной смертностью. Заболевание остаётся одной из самых 

актуальных проблем современной онкоурологии. В  Российской  Федерации  РМП  

составляет 2,6 % в структуре онкологической заболеваемости, занимая восьмое 

место у мужчин и восемнадцатое - у женщин (Каприн А.Д., 2016, Аполихин О.И., 

2007). Заболеваемость РМП составляет 9,34 на 100 000 населения, а прирост 

показателя с 1999 по 2009 гг. 8,15 %. За 2009г. стандартизированный показатель 

смертности от РМП составляет 2,68 на 100 000 населения (Чиссов В.И. и соавт., 

2011). При первичном обращении мышечно-неинвазивный РМП выявляется у 70-

80 % больных, а у 20-60 % больных диагностируется мышечно-инвазивный 

опухолевый рост. Среди пациентов с мышечно-инвазивным РМП в 30-70 %  

случаев имеются метастазы, в том числе у 10-15 % - отдаленные (Матвеев Б.П. 

2011).  

Для пациентов с симптомами, подозрительными на РМП, в основном с 

безболевой гематурией, золотым стандартом диагностики является цистоскопия. 

Проблема диагностики РМП связана с недостаточной информативностью 

общеклинических методов исследования на ранних стадиях заболевания. 

Выявляемость мышечно-неинвазивных форм рака при ультрасонографии не 

превышает 73% (Черепанова О.В., 2001). Чувствительность гистологического 

исследования биоптатов опухоли, получаемых при помощи щипковой биопсии, 

составляет не более 60% (Аль-Шукри С.Х., 2003). Компьютерная томография 

обладает чувствительностью 60-93% и специфичностью 66-93% в диагностике 

РМП при его инвазивном росте (КапринА.Д., 2004). Сложность стадирования 

РМП и низкая выявляемость ранних стадий заболевания приводит к увеличению 

частоты инвазивного РМП (Измайлов A.A., 2010; Лоран О.Б., 2010; Yamada Т, 

2006). Новые технологии, такие как оптическая когерентная томография и 

конфокальная лазерная эндомикроскопия улучшают чувствительность и 

специфичность ввыявлении РМП и обеспечивают патоморфологическую картину 
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опухоли (Morgan T., Clark P., 2010). Кроме того, что эти методы имеют высокую 

диагностическую точность, они материально и временно затратны, инвазивны и 

дискомфортны для пациентов.  

Скрининг РМП у бессимптомных пациентов не внедрен в клиническую 

практику, по причине, что полученные результаты скриниговых тестов, не 

показали снижение смертности у пациентов с умеренным риском РМП (Chou R., 

DanaT.,2010).  

Несмотря на то, что основным предиктором в выборе тактики лечения и в 

прогнозировании течения заболевания является TNM стадирование, встречается 

существенная гетерогенность среди пациентов с одинаковой стадией касательно 

ответа на лечение и общего исхода заболевания. 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 за больными РМП. В связи с 

этим актуальным направлением является поиск молекулярно-биологических 

маркеров определяющих наличие, стадию, прогноз заболевания и дополняющих 

стандартный диагностический этап в качестве вспомогательных критериев при 

уточнении диагноза (Шахпазян Н.К., 2010; Глыбочко П.В. и соавт. 2009; van 

Dalen А., 2000). К перспективным молекулярным онкомаркерам относят 

цитокератины. Они являются белками промежуточных филаментов цитоскелета 

эпителиальных клеток. Повышенная экспрессия цитокератинов наблюдается при 

наличии опухолевого роста, сопровождаемого увеличением концентрации белков, 

регистрируемой в сыворотке крови и моче (Петров C.B., 2004; Измайлов A.A., 

2010; Zargar M., Soleimani M., 2005).  Использование молекулярных маркеров из 

группы цитокератинов в корреляции с другими прогностическими факторами и 

диагностическими методами рака мочевого пузыря открывает новые перспективы 

в диагностике и прогнозировании заболевания. Определение возможности 

использования цитокератинов в диагностике и оценке прогноза заболевания 

отражает актуальность темы. 



 

Цель исследования:  повысить эффективность ранней диагностики РМП,  

улучшить возможности диагностических методов контроля после проведённого 

лечения и рассчитать более достоверный прогноз заболевания с помощью 

молекулярных маркеров (UBC иТРА) из группы цитокератинов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить диагностические возможности опухолевого маркера UBC в 

комплексе с известными применяемыми в настоящее время 

прогностическими факторами у пациентов с первичным раком мочевого 

пузыря. 

2. Исследовать возможность применения  молекулярного маркера UBC у 

пациентов после радикальной цистэктомии с созданием ортотопического 

мочевого резервуара с целью выявления местного рецидива и 

прогрессирования заболевания. 

3. Оценить диагностическую ценность молекулярного маркера UBC у 

пациентов с различными неонкологическими заболеваниями мочеполовой 

системы (МПС). 

4. Изучить возможности совместного использования молекулярных маркеров 

из группы цитокератинов (UBC и TPA) в мониторинге больных после 

первичного лечения рака мочевого пузыря. 

 

Научная новизна: 

1. Использован молекулярный маркер UBC в сочетании со стандартными 

диагностическими методами и в корреляции с другими прогностическими 

факторами для диагностики и расчёта более достоверного прогноза заболевания. 

2. Оценены диагностические возможности молекулярных маркеров UBC и ТРА в 

совокупности со стандартными   методами  обследования  при  РМП. 
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3. Изучено значение молекулярного маркера   UBC у больных после радикальной 

цистэктомии с ортотопическим  кишечным  резервуаром. 

4. Оценена диагностическая значимость молекулярного  маркера UBC у больных 

с различными неонкологическими  заболеваниями  мочеполовой системы. 

Практическая значимость: 

Применение  молекулярных   маркеров  из группы цитокератинов   (UBC и ТРА)  

позволят повысить эффективность для ранней диагностики рака мочевого пузыря, 

определения прогноза заболевания и контроля за проводимым лечением. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Применение UBC-теста в диагностике первичного РМП как 

дополнительного диагностического маркера возможно, вследствие высокой 

чувствительности метода. Тест UBC можно считать достоверным 

прогностическим фактором рецидива и прогрессирования РМП, т.к. 

чувствительность теста растет пропорционально активности опухолевого 

процесса: чувствительность при категории Т1, Т2 и Т3 составляет 89%, 91% и 

100% соответственно. В зависимости от степени дифференцировки опухоли -  G 

чувствительность теста составила при G1 89%, при G3 - 94%.  В зависимости от 

числа и диаметра опухолей чувствительность метода составила в группе N1 - 

89%, в группе N2 - 93%, в группе D1 - 89%, в группе D2 - 90%. Общая 

чувствительность UBC-теста у пациентов с первичной опухолью мочевого пузыря 

составила 89%.   

2. В мониторинге пациентов, которым выполнена радикальная цистэктомия с 

ортотопическим кишечным резервуаром, тест UBC показал ложноположительные 

результаты (средний уровень UBC составил 179.8±0.5 мкг/л - норма до 12 мкг/л) 

при отсутствии рецидива и прогрессирования заболевания.   

3. Тест UBC оказался неточным методом для дифференциальной диагностики 

РМП с различными неонкологическими заболеваниями МПС, из-за 



 

ложноположительных результатов (средний уровень UBC составил 124.56 ± 0.5 

мкг/л – норма до 12 мкг/л) при острых урологических состояниях.   

 4.    При использовании тестов TPA и UBC в мониторинге рака мочевого пузыря 

у пациентов после первичного лечения установлено, что чувствительность ТРА 

(74,2%), превосходит чувствительность UBC (48,4%), но специфичность UBC 

(95,7%) достоверно выше, чем специфичность ТРА (78,3%). При 

комбинированном применении сывороточных и мочевых  цитокератинов (TPA и 

UBC) чувствительность метода повышается до 87,1%.     

Личный вклад автора. 

Диссертант участвовал во всех этапах диагностики и лечения всех групп 

пациентов. Автором лично выполнены сбор, статистическая обработка и анализ 

полученных результатов. 

Апробация работы: 

Основные положения работы доложены и обсуждены на предварительном 

рассмотрении диссертации (ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий» г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, 

д.70., 24.11.2016г., протокол № 6\2016.  

Публикации.  

По теме диссертации опубликованы  2 статьи в ведущих рецензируемых научных 

журналах рекомендуемой ВАК. Имеется патент на изобретение (патент РФ на 

изобретение № 2363391. Бюл. изобретений. №22. 10.08.2009). 

Объем и структура работы. Диссертация на 75 страницах машинописного 

текста, состоит из следующих глав: введения, обзора литературы, материалы и 

методы,  обсуждения полученных результатов, выводов, практических 

рекомендаций и  списка литературы, включающего 146 литературных источника. 

Работа иллюстрирована 12 таблицами и 10 рисунками. 
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Материалы и методы исследования.  

Материалом настоящей работы являются результаты исследований, проведённых 

в период с 2007 по 2008 г. в ФБУЗ  Приволжского Окружного Медицинского 

Центра ФМБА России. Анализировалось общее состояние пациентов с 

выявлением основных симптомов заболевания и сопутствующей патологии, 

лабораторные показатели крови и мочи и цистоскопическая картина с 

гистологической верификации диагноза. В исследование было включено 178 

пациентов (118 мужчин и 60 женщин) в возрасте от 22 до  87 лет (средний возраст 

- 57.45 лет). Всем больным проводилось исследование молекулярных маркеров 

группы цитокератинов в крови и моче. 

Таблица №1 распределение пациентов РМП по категории Т и степени 

дифференцировки опухоли 

Характеристика РМП Т1 Т2 Т3 G1 G3 

Общее  количество 67 26 15 80 28 

Первичная опухоль 28 12 6 27 19 

Рецидивная опухоль 39 14 9 53 9 

 

Пациенты были разделены на 4 группы: 

 группа № 1 – 46 пациентов (34 мужчины и 12 женщин), в возрасте от 22 до 

85 лет, (средний возраст - 59,5 лет), с впервые выявленным РМП. У этих 

пациентов исследовалось общая чувствительность UBC теста, а также в  

корреляции  с  другими прогностическими  факторами РМП (категория Т, 

размер и количество опухолей, степень дифференцировки опухоли). Тест 

выполнялся накануне видеоэндоскопического исследования или 

радикальной цисэктомии (цистоскопия, ТУР мочевого пузыря или ТУ-

биопсия мочевого  пузыря, радикальная цистэктомия). 



 

 группа № 2 - 108 пациентов (37 женщин и 71 мужчин), в возрасте от 29 до 

87 лет (средний возраст - 59.5 лет), с гистологически верифицированным 

РМП, которым ранее проводилась ТУР мочевого пузыря с последующей 

адъювантной терапией, находившимися на этапе динамического 

наблюдения. В этой группе у всех  пациентов параллельно исследованы 

уровни UBC в моче и ТРА в крови. Забор анализов проводился до 

эндоскопической манипуляции. Трансуретральная резекция проводилась 

при наличии опухолей или подозрительных участков слизистой оболочки, 

при отсутствии опухолевых образований или подозрительных участков 

проводилась рандомная мультифокальная биопсия с получением 

патоморфологического заключения. В этой группе исследовались 

диагностические и прогностические возможности этих тестов и 

сравнивались с результатами цистоскопии и с патоморфологическими 

данными.  

 группа № 3 – 11  пациентов (7 мужчин и 4 женщины) в возрасте от  47 до 

63 лет (средний возраст - 55,6  лет). У всех пациентов резервуар в разных 

модификациях был сформирован из тонкой или толстой кишки. 

Исследование проводилось однократно, в течение первого года и не ранее 

4-х месяцев после оперативного вмешательства. После выполения UBC 

теста в моче, всем пациентам выполнялась  уретрорезервуароскопия, УЗИ  

и\или  КТ  брюшной  полости  и  малого  таза с пероральным и 

внутривенным  контрастированием. 

 группа № 4 - 13 пациентов  (5 мужчин и 8 женщин)  с различными 

неонкологическими заболеваниями МПС, в возрасте от 23 до 87 лет, 

средний возраст  составил 55,8 лет. Диагностированы такие заболевания как 

цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, гиперплазия предстательной 

железы. Исследование  UBC теста  проводилось до начала терапии 

основного заболевания. 
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Для определения ТРА у пациентов выполнялся забор венозной крови в 

объёме 10 мл, кровь центрифугировалась в течение 10 минут при 1000 об\мин. 

Сыворотку крови замораживали до -18°C и перед непосредственным 

выполнением анализа размораживали при комнатной температуре. Верхней 

границей нормы ТРА считается 120 Ед/мл. Метод основан на иммунохимическом  

анализе  с хемилюминесцентной детекцией. Это  современная методика 

лабораторной диагностики, в основе которой лежит реакция между антителом и 

антигеном, причем, к антителу присоединено вещество, способное светиться в 

ультрафиолетовых лучах (люминофор). После того, как реакция произошла, 

степень свечения регистрируется при помощи специальных люминометров. 

 Для определения уровня UBC исследована средняя порция утренней мочи, 

которая подвергалась центрифугированию в течение 10 мин при 1000 об\мин и 

хранилась при температуре -20°C; при выполнении анализа моча 

размораживалась при комнатной температуре. Забор пробы проводился до 

лечения и не ранее 10 суток после инвазивных процедур. С помощью тест 

системы UBC фиксируется количественное радиометрическое выявление 

цитокератинов 8 и 18 в моче методом сэндвича в твердой фазе на основе 

иммунохимической реакции с этанолом. Верхней границей нормы молекулярного 

маркера UBC в моче считается 12 мкг/л. Из инструментальных методов 

исследования применялись: ультрасонография, экскреторная урография с 

нисходящей цистографией, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография. Эти методы позволяют оценить локализацию, размер и количество 

опухолей, а также местное распространение опухолевого процесса и состояние 

верхних мочевыводящих путей. При цистоскопии оценивалась емкость мочевого 

пузыря, состояние слизистой, выраженность сосудистого рисунка, основание, 

размер и строение опухоли, их количество, вовлечение в процесс устьев 

мочеточников. Вовремя цистоскопического исследования, при наличии 

опухолевого процесса, выполнялось трансуретральное взятие биопсии из опухоли 

или ТУ-резекция мочевого пузыря, при отсутствии опухоли выполнялась 

рандомная щипковая биопсия мочевого пузыря. Рассчитывались основные 



 

показатели информативности диагностических методов: чувствительность, 

специфичность, положительная прогностическая ценность и отрицательная 

прогностическая ценность тестов. Расчёт информативности диагностических 

тестов проводился по программе 9.2.1 Excel.  

 

Результаты исследования 

В группе №1 после гистологической верификации установлено: у  28  

пациентов  категория  Т1 (60%), у 12 пациентов (26%) - Т2 и у 6 пациентов (13%) 

- Т3. По  степени  дифференцировки  G1  выявлена  у  27 пациентов (58%),  G3  у  

19 пациентов (41%). По количеству и диаметру опухолей, пациенты Группы №1  

распределились следующим образом:  

 N1 - единичная опухоль - 31 пациент.  

 N2 - от 2-х до 7 опухолей - 15 пациентов. 

 D1 – единичная или  множественные опухоли до  3-х см в диаметре - 36 

пациентов. 

 D2 – единичная или множественные опухоли более  3-х см в диаметре - 10 

пациентов. 

Проведённое исследование показало, что чувствительность метода при 

категории Т1, Т2 и Т3 составляет 89%, 91% и 100% соответственно. При оценке 

чувствительности метода в зависимости от дифференцировки опухоли 

установлено, что при G1 она составляет 89% и при G3-94%. Чувствительность 

метода в зависимости от числа и диаметра опухолей составила:  N1 - 89%,  N2 - 

93%, D1 - 89%,  D2 - 90%. Общая чувствительность метода у пациентов с 

первичной опухолью мочевого пузыря составила 89%. Нами было отмечено, что 

по мере усиления опухолевой инвазии в стенку мочевого пузыря  и  степени  

злокачественности  имело  место стойкое повышение уровня UBC. Также 

зарегистрирована связь к пропорциональному увеличению показателей уровня 

UBC с увеличением  количества и размеров опухолей.  
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В группе №2 полученные данные показали, что из 108 пациентов у 80   

цистоскопически визуализированы опухоли в  мочевом пузыре, а у 28  опухоли 

цистоскопически не определялись, и им была выполнена рандомная биопсия  

мочевого  пузыря. По данным проведенного исследования биопсийного 

материала 108 пациентов, у 46 гистологически данных за рак не получено, а у 62 

пациентов выявлена уротелиальная карцинома мочевого пузыря.  Из  них  у  53  

пациентов  диагностирована G1, у 9 - G3. Детальная  интерпретация  

сравнительных результатов ТРА и UBC с гистоморфологическими данными 

отражена в таблице №2. 

 

Таблица №2. Сравнительные результаты цистоскопии и биопсии мочевого 

пузыря  и  молекулярных маркеров 

Вид 

исследован

ия 

 

 

 

показатель 

 

 

Пациенты с 

положительны

м результатом 

биопсии 

Пациенты с 

отрицательны

м результатом 

биопсии 

количеств

о  

пациенто

в 

 

 

TPA  

Положительны

й 

46 10 56 

отрицательный 16 36 52 

 

UBC 

Положительны

й 

30 2 32 

отрицательный 32 44 76 

 

Комбинаци

я  

ТРА  и UBC 

Положительны

й 

54 12 66 

отрицательный 8 34 42 

 

цистоскопи

я 

 

Положительны

й 

62 18 80 

отрицательный 0 28 28 

 

 



 

ТРА тест был  положительным у 56 пациентов (51.9%), а  положительный UBC 

тест выявлен у 32 больных (29.6%). Чувствительность ТРА была значительно 

выше, чем чувствительность UBC (74.2% и 48.4%) соответственно. При 

комбинированном использовании обоих тестов установлена чувствительность 

87.1%, а специфичность 73.9%. Из 56 пациентов с положительным ТРА у 22  

также  выявлен  положительный UBC тест. У 48 пациентов из  52 с 

отрицательным показателем ТРА, также  выявлен отрицательный результат UBC 

теста. Соотношение  тестов и их  диагностические  и  прогностические 

возможности отражены в таблице №3. 

 

Таблица №3. Чувствительность, специфичность, положительная 

прогностическая ценность, отрицательная прогностическая ценностьтестов: 

ТРА, UBC, комбинация ТРА и UBC тестов, цистоскопии. 

 Чувствитель-

ность 

 

% 

Специфич

- 

ность 

 

% 

Положительная 

прогностическа

я ценность 

% 

Отрицательная 

прогностическая 

ценность 

% 

TPA 74.2 78.3 82.1 69.2 

UBC 48.4 95.7 93.8 57.9 

Комбинация 

ТРАи UBC  

87.1 73.9 81.8 81.0 

Цистоскопи

я 

100 60.9 77.5 100 

 

В  группе №3 у больных после радикальной цистэктомии с ортотопической 

кишечной пластикой исследование показало, что UBC тест был ложно 

положительным у  всех  пациентов (колебание  теста 138.8 - 351.2 мкг/л, средний 

179.8 ± 0.5  мкг/л),  несмотря на отсутствие рецидива, прогрессирования 

заболевания или наличие резидуальных опухолей при уретрорезервуароскопии, 

УЗИ и\или КТ  брюшной  полости  и  малого  таза с  контрастированием. Также  

нужно  отметить,  что  при  микроскопическом  исследовании осадка  мочи  у  

этих  пациентов  наблюдались: стойкая лейкоцитурия (от 30 до сплошь в п\з), 
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низкий  удельный  вес (1003-1008), незначительная протеинурия (0.04 – 0.67 г\л) и 

умеренное  количество  эритроцитов  в  моче (до 10 в п\з). 

 

Таблица№4 показатели UBC теста в моче у пациентов после радикальной 

цистэктомии с различными вариантами ортотопической цистопластики. 

Уровень UBC в моче Тонкокишечная 

пластика 

n (7) 

Толстокишечная 

пластика 

n ( 4) 

Минимальный 

уровень  

138,8 143,9 

Средний уровень 236,6 258,4 

Максимальный 

уровень 

333,7 351,2 

 

В группе №4 UBC тест выполнялся пациентам со следующими 

заболеваниями мочеполовой системы: цистит, пиелонефрит, гиперплазия 

предстательной железы, мочекаменная болезнь. Ложноположительный тест 

выявлен у 3 пациентов: острый геморрагический цистит, осложнённый 

тампонадой мочевого пузыря (UBC - 120.9 мкг/л), доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы, осложнённая   острой задержкой мочеиспускания (UBC - 

124.9 мкг/л), острый правосторонний пиелонефрит с гематурией (UBC - 127.5 

мкг/л). У 10 пациентов тест показал подлинно отрицательный результат 

(колебания теста 0.3 - 7.5мкг/л, средний 2.71 ± 0.05 мкг/л). Исследование 

показало, что специфичность UBC теста у пациентов с различными 

неонкологическими заболеваниями составила 77%. 

 



 

Таблица№5. Уровень UBC теста в моче у пациентов с различными 

неонкологическими заболеваниями МПС. 

Уровень UBC в моче Ложно-

положительный 

n (3) 

Подлинно-

отрицательный 

n (10) 

Минимальный 

уровень 

120,9 0,3 

Средний уровень 124,9 2,71 

Максимальный 

уровень 

127,5 7,5 

 

Обсуждение 

На сегодняшный день золотым стандартом в диагностике и 

послеоперационном ведении больных раком мочевого пузыря является 

цистоскопия в сочетании с цитологическим исследованием осадка мочи. В 

настоящее время не  существует  неинвазивного  диагностического  метода  для  

диагностики рака мочевого пузыря. Роль  цитокератинов в  диагностике РМП  

остаётся  предметом  обсуждения.   

В исследовании 168 пациентов, 100 из которых - с установленным  

гистологическим  диагнозом  уротелиальной  карциномы, оценивались 

онкомаркеры  UBC,  фибронектин, белок ядерного матрикса 22 и цитологическое 

исследование  мочи (Eissa S, Swellam M, Sadek M, Mourad MS, Ahmady 

OE,KhalifaA.  2002). Исследование показало, что чувствительность UBC была 

выше, чем цитологическое исследование осадка мочи - 67% и 55% 

соответственно, в то время как специфичность цитологии осадка мочи  была 

значительно выше - 100% по сравнению с 80,8% для UBC. Полученные данные 

доказали, что фибронектин и  белок ядерного  матрикса 22 более точные маркеры, 

а также комбинация цитологического исследования с другими маркерами 
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повышает чувствительность метода до 95%. UBC антиген и цитология осадка 

мочи в комбинации имели  чувствительность 82,8%.  

По данным разных  исследователей, чувствительность UBC  превышает  

чувствительности цитологии  мочи  и, в  среднем, составляет  более  60%. Также 

отмечена чёткая корреляция в диагностической  точности  онкомаркеров с 

размерами опухоли, степенью  дифференцировки  и  со  стадией заболевания 

(BomanH, HedelinH, HolmangS.  2002). В этом исследовании чувствительность 

UBC теста для  рецидивных  опухолей  составила 72%,  а для  первичных  

опухолей - 60%.  Однако ни одно исследование  не  показало достаточную 

эффективность цитокератинов  или  других тестов,  чтобы расценивать их как 

альтернативу цистоскопии с патоморфологическим  исследованием материала. С 

помощью тестов возможно уменьшить число цистоскопий и увеличить интервалы 

между ними индивидуально у каждого пациента во время динамического 

наблюдения (Sanchez-CarbayoM, UrrutiaM, GonzalezdeBuitragoJM, NavajoJA. 2001; 

MianC, LoddeM, HaitelA, EgarterViglE, MarbergerM, PychaA.  2000).  

В нашей работе исследован молекулярный маркер UBC в моче у больных с 

первично выявленным раком мочевого пузыря. Проведённый анализ показал, что 

чувствительность метода при категории Т1,Т2 и Т3 составляет 89%, 91% и 100% 

соответственно. В зависимости от дифференцировки опухоли установлено, что 

чувствительность при G1 составляет 89%, а при G3-94%. Чувствительность 

метода в зависимости от числа опухолей составила: в группе N1 (единичнная 

опухоль) - 89%, в группе N2 (от 2-х до 7 опухолей) - 93%, в группе D1 (единичная  

или  множественные опухоли до  3-х см в диаметре) - 89%,  в группе D2 

(единичная  или  множественные опухоли более 3-х см в диаметре) - 90%. Общая 

чувствительность метода у пациентов с первичной опухолью мочевого пузыря 

составила 89%.   

Также  мы провели сравнительный  анализ  цитокератинов  TPA и  UBC, 

вместе со стандартными методами диагностики (цистоскопия с 

патоморфологическим  исследованием материала) у больных РМП. Наши 



 

результаты показывают, что  ТРА  превосходит UBC тест по чувствительности, 

(74.2% и 48.4%) соответственно, но специфичность UBC значительно выше, чем 

ТРА, (95.7% и 78.3%) соответственно. При комбинации двух тестов совокупная 

чувствительность методов достигает 87,1%. Упациентов после радикальной 

цистэктомии с ортотопической кишечной  пластикой исследование UBC теста в 

моче показало, что тест является ложно положительным у всех пациентов, 

несмотря на отсутствие рецидива, прогрессирования заболевания или наличия 

резидуальных опухолей. В группе пациентов с различными неонкологическими 

заболеваниями МПС, установлено, что специфичность  UBC теста в моче 

составляет 77%.  

Перспективным направлением среди неинвазивных методов диагностики 

РМП является исследование уже существующих онкомаркеров, поиск 

подходящей  комбинации  этих  тестов, а также  обнаружение новых  

молекулярных маркеров, что может послужить надёжным диагностическим 

инструментом в  диагностике РМП.  
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Выводы 

1.Исследование молекулярного маркера UBC в моче у пациентов с первичным 

раком мочевого пузыря является целесообразным.  Применение данного маркера 

в совокупности с другими прогностическими факторами, обладает 

чувствительностью при категории Т1, Т2 и Т3  89%, 91% и 100% соответственно. 

В зависимости от степени дифференцировки опухоли -  G чувствительность теста 

составила при G1 89%, при G3 - 94%.  В зависимости от числа и диаметра 

опухолей чувствительность метода составила в группе N1 - 89%, в группе N2 - 

93%, в группе D1 - 89%, в группе D2 - 90%. Общая чувствительность UBC-теста у 

пациентов с первичной опухолью мочевого пузыря составила 89%.  

2.При динамическом наблюдении пациентов после радикальной цистэктомии с  

ортотопическими кишечными  резервуарами при отсутствии рецидива и  

прогрессирования заболевания тест UBC даёт ложно положительные  результаты 

(средний уровень UBC составил 179.8 ± 0.5  мкг/л– норма до 12 мкг/л).  

3.Тест UBC не является точным методом дифференциальной диагностики РМП с 

различными неонкологическими заболеваниями МПС вследствие значительного 

колличества ложно-положительных результатов (средний уровень UBC составил 

124.56 ± 0.5 мкг/л – норма до 12 мкг/л).  

4.При комбинированном использовании тестов TPA и UBC в мониторинге РМП у 

пациентов после первичного лечения установлено, что чувствительность ТРА 

(74,2%), превосходит чувствительность UBC (48,4%), но специфичность UBC  

(95,7%) достоверно высше, чем специфичность ТРА (78,3%). При использовании 

комбинации сывороточных и мочевых цитокератинов (TPA и UBC) 

чувствительность метода повышается до 87,1%. 

 

 

 



 

 

 

 

Практические рекомендации: 

1.Рекомендуется определять молекулярный маркер UBC в моче у пациентов с 

подозрением на рак мочевого пузыря с целью улучшения его ранней диагностики. 

2.UBC тест не рекомендуется к использованию в дифференциальной диагностике 

рака мочевого пузыря с различными неонкологическими заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

3.Показатели UBC теста являются ложно положительными  у пациентов  после  

радикальной  цистэктомии  с  ортотопическими  кишечными  резервуарами. 

4.Целесообразно применение UBC теста при динамическом наблюдении за 

больными раком мочевого пузыря с целью уменьшения числа выполняемых 

цистоскопий. 
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