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УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ РАК МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ: ИНФОРМАТИВНОСТЬ
И ДОСТАТОЧНОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Для выбора оптимальной тактики лечения уротелиального рака мочевого
пузыря, помимо типирования его по системам TNM и G, также используется
выявление ряда свойств опухоли, позволяющих прогнозировать ее развитие
и эффективность лечения. Однако в значительной части случаев результаты
терапии не совпадают с ожидаемыми. Стало очевидным, что для прогнозирования течения заболевания и эффективности лечения установления одного
или нескольких маркеров не достаточно. Сегодня принципиальной задачей
является не просто определение отдельных маркеров, но и многофакторная оценка признаков данных опухолей, выявляемых морфологическими,
молекулярными и генетическими методами.

107

А.Н. Грабовой1, А.Д. Великошапко2
Адрес:
Грабовой Александр Николаевич
03022, Киев, ул. Ломоносова, 33/43
Национальный институт рака
E-mail: agrabovoy@yandex.ru

Ключевые слова: уротелиальный
рак мочевого пузыря, патоморфология, диагностика.

Уротелиальный рак мочевого пузыря
(РМП) является частой онкологической патологией [23, 47], в связи с чем
представляет собой значимую социальную проблему. В большинстве случаев
(70–80%) переходно-клеточный РМП
диагностируют на неинвазивных стадиях. 30–85% «поверхностных» опухолей
рецидивируют после проведенного
лечения, причем 10–30% прогрессируют в инвазивные и метастатические
карциномы. Остальные 20–30% новообразований характеризуются инфильтративным ростом уже на стадии выявления
заболевания [16, 23].
В настоящее время выбор метода
лечения и прогнозирование дальнейшего
течения РМП базируются на его принадлежности к определенной классификационной категории по системам TNM
и G. Эти признаки являются ведущими,
так как определяют распространение
злокачественного процесса и позволяют
косвенно судить о его вероятной агрессивности. В то же время отдаленные результаты лечения больных, относящихся
к одним и тем же классификационным
подгруппам и получавших одинаковое
лечение, существенно различаются.
Таким образом, для полноценного прогнозирования при РМП необходима
дополнительная информация о свойствах опухоли [6, 9, 65], то есть, кроме
стадии, степени дифференцировки, гистологического варианта, следует брать
во внимание индивидуальные факторы,
определяющие клиническое поведение
и биологическую агрессивность новообразования.

Сегодня общепризнано, что рак —
генетическое заболевание. Опухолевые
клетки появляются благодаря накоплению мутаций в критичных протоонкогенах и генах-супрессорах опухолевого
роста. В соответствии с центральной догмой молекулярной биологии [32], реализация наследственной информации осуществляется в цепи ДНК→РНК→белок.
Множественные же изменения в геноме
при онкогенезе приводят к нарушению
многочисленных внутриклеточных процессов, накладывающихся друг на друга,
что проявляется формированием нового,
«опухолевого», фенотипа с рядом характерных признаков, лежащих в основе
типирования опухолей. Следует также
отметить, что генетические нарушения,
приводящие к возникновению опухоли,
сопровождаются изменениями молекулярных сигнальных каскадов, являющихся в определенной степени специфическими для каждой конкретной опухоли
и привносящих уникальные дополнения
к общим механизмам опухолевого роста [72]. В связи с этим для объяснения
многообразия гистологических типов
уротелиальных опухолей [36] иллюстрацией послужит теория дивергенции
в гистогенезе Н.Г. Хлопина [21]. При
ее экстраполяции на онкогенез становится понятным разнообразие приобретаемых опухолями новых и/или утраты
признаков исходной ткани, ее отличие
от исходной ткани и подобие опухолям
других гистогенетических типов.
В предрасположенности к РМП
существенную роль играют не столько
мутации, сколько нормальные вариации
геномного набора [35, 51]. Учитывая то,
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что повышенный риск развития РМП
обусловлен наличием определенных
аллельных вариантов генов ферментов
прооксидантов и антиоксидантов, есть
основания полагать, что цитохромы
P450 и глутатионзависимые ферменты,
а также гены репарации ДНК могут быть
важной составной частью генетической
структуры подверженности развития
РМП [86]. Наибольший риск развития
РМП сопряжен с повышенной активностью ферментов CYP1A2 и NАТ1,
метаболизирующих ариламины, особенно в сочетании с «дефицитом» активности генов NАТ2 и GSTM1 [8, 15,
53]. Индивидуальные различия в уровне
аддуктов (участки ДНК, прочно связанные с метаболитами проканцерогенов)
бенз(а)пирена с ДНК в стенке мочевого
пузыря (МП) варьируют в 70 раз [25].
Частоты генотипов и аллелей полиморфного локуса Arg280His гена XRCC1 имеют
значимые различия у больных РМП
и здоровых индивидов. Аллель Arg является фактором устойчивости к развитию
злокачественных новообразований МП,
а аллель His — генетический маркер повышенного риска их развития [30].
Следует обратить внимание на то, что
2 основных механизма эпигенетической
регуляции активности генов — ДНКметилирование и ацетилирование гистонов — способны переводить хроматин
в транскрипционно неактивное состояние посредством связывания метилированной ДНК со специальными белками,
в частности белком MeCP2 [23]. При
РМП отмечается повышение активности
ДНК-метилтрансфераз (DNMT) [29,
31, 37] и гиперметилирование генов,
контролирующих процессы клеточной
инвазии и архитектоники (гены CDH1,
CDH13 кодируют белки кадгерин-катениновой системы адгезии; ген кодирует
интегральный мембранный белок CD44,
а также участвует в адгезии внеклеточного матрикса (ВКМ) и передаче опосредующих внутриклеточных сигналов) [41].
Гиперметилированию при РМП подвергаются гены, отвечающие за репарацию поврежденных участков ДНК (ген,
кодирующий глутатион-S-трансферазу
(GSTP1), и ген О6-метилгуанидинДНК-метилтрансферазы (MGMT)).
Опухоли, в которых не экспрессируется
MGMT, характеризуются повышенной
частотой точечных мутаций в генах,
кодирующих белки р53 и К-ras [20]. При
переходно-клеточном РМП отмечается
гиперметилирование промоторной
области и снижение экспрессии таких
генов-супрессоров опухоли, как RUNX3,
RASSF1A, p16, RARβ, и Е-кадхерина. Метилирование RUNX3 обеспечивает более
чем 100-кратное увеличение риска развития РМП, а также связано с прогрессией
и рецидивированием опухоли [62].
С другой стороны, отмечается локальное ген-специфическое гипоме-

тилирование таких онкогенов и протоонкогенов, как ras, с-jun, с-MYC и pS2.
Уровень общего гипометилирования
ДНК коррелирует с клинической стадией РМП и его метастатическим статусом [90]. Показано, что гистон-ацетилтрансфераза, индуцируя ацетилирование
гистонов, активирует ряд факторов
транскрипции, что облегчает доступ
промоторных участков генов для последующей генной транскрипции. И наоборот – фермент гистон-деацетилаза
(HDAC), понижая степень ацетилирования гистонов, ингибирует транскрипцию
генов [25].
Нарушение регуляции клеточного
роста и дифференцировки при РМП
связано с делецией ряда областей хромосомных локусов 10q, 13q, Зр, 4, 5q, 8,
14q, 18q [77, 82, 88, 89]. При РМП часто
встречаются делеции и мутации генов
р16 и р27. Делеция гена, кодирующего
белок р27, нередко отмечается при данном опухолевом заболевании, а уровень
экспрессии р27 коррелирует со стадиями
развития РМП [22, 33, 75]. Среди генетических аномалий при РМП, «закрепляющих» злокачественность, особо следует
отметить утрату хромосомы 17р, несущей
ген, кодирующий белок р53 [26]. Делеция
хромосомы 17 с нарушением регуляторного пути ARF-MDM2-ТР53 [67,
81] — распространенное явление при
РМП — определяет неблагоприятный
прогноз течения опухоли, ее инвазивный
потенциал и раннее метастазирование.
В значительной степени такой прогноз
при мутациях ТР53 связан с меньшей
эффективностью терапии [12, 71].
В настоящее время известны 2 области хромосомы 9, преимущественно
теряющиеся при РМП, — 9р21 и 9q, что
может рассматриваться как ключевое
событие для развития опухоли [56].
В области 9р21 располагается кластер
генов-супрессоров опухолевого роста
р14(ARF), р15, р16. Инактивация этих
генов в результате делеции приводит
к нарушению регуляторных путей RB1p16-cyclinD и ARFMDM2-р53, вследствие чего клетка получает способность
к злокачественному росту. Показано,
что примерно 50% опухолей МП имеют
гомозиготные делеции локуса 9р21, в результате чего отмечается полная потеря
генов р16 и р14(ARF) на обеих хромосомах. Мутация гена FGFR3 достоверно
чаще определяется в высокодифференцированных опухолях с хорошим прогнозом, поэтому может рассматриваться
как маркер благоприятного течения поверхностного рака МП [19, 54].
Генетические изменения при уротелиальном РМП отражаются в изменении
фенотипа исходной ткани, что проявляется изменением структуры, обретением
опухолью способности к неограниченному и инфильтративному росту. Это
обусловлено изменениями метаболи-

ческого аппарата, приобретенными
опухолевыми клетками, о чем можно
судить по признакам, представленным
различным набором и в разной степени
выраженности.
Диагностика РМП начинается
с оценки морфологии опухоли, что позволяет установить ее гистологический
тип (согласно классификации ВОЗ [36,
65], 12 типов инфильтративной уротелиальной карциномы и 6 типов — неинвазивной). Прогноз течения заболевания
от гистологического варианта рака является необходимым, но далеко не достаточным условием при диагностике РМП
(хотя существуют мнения, в соответствии
с которыми морфологический вариант
уротелиальной карциномы не имеет
значения для инвазивного и метастатического потенциала опухоли [52]). Считается, что папиллярная уротелиальная
опухоль с низким потенциалом малигнизации, как правило, не переходит в рак,
однако у пациентов повышается риск
возникновения новых папиллярных образований с более высоким потенциалом
малигнизации [36]. Плоскоклеточная
метаплазия часто встречается в карциномах высокой степени анаплазии. При
веретеноклеточном варианте нередко
выявляют регионарные и отдаленные
метастазы. В случае превалирования
лимфоэпителиомоподобного варианта
прогноз относительно благоприятен.
Некоторые авторы полагают, что такие
варианты уротелиальной карциномы,
как микропапиллярная, саркомоподобная, с железистой дифференцировкой,
имеют худший прогноз [52].
Агрессивным клиническим течением отличаются мелкоклеточная,
перстневидноклеточная, плоскоклеточная карциномы. Известны случаи
классической веррукозной карциномы
МП, не отличавшейся высоким риском
прогрессирования как в связи с шистозоматозом, так и в противном случае.
Мелкоклеточный рак характеризуется
агрессивным клиническим течением
с ранней сосудистой и мышечной инвазией. Однако его сочетание с другими
типами РМП, как правило, имеет более
благоприятный прогноз [36].
Увеличение числа рядов клеток
в уротелии сверх 7 само по себе не является признаком неоплазии, однако
обычно отмечают в сочетании с ядерной
атипией и не вызывает проблем при постановке диагноза карциномы [3].
Оценку степени распространенности
опухоли проводят в соответствии с классификацией РМП по системе TNM. Чаще
всего предварительная клиническая
стадия устанавливается по данным цистоскопии, УЗИ и гистологического исследования биопсийного материала.
При неинвазивных поражениях базальный слой уротелия сохраняет ровный
четкий контур, которому подлежит неКЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ, № 3 (3), 2011
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прерывная базальная мембрана, однако
в участках инвазии он утрачивается.
В области последней часто отмечаются
явления фиброза и воспалительная инфильтрация. Оценивая степень распространенности опухоли на собственную
пластинку слизистой, что может быть
чрезвычайно трудно при тангенциальных срезах, необходимо указывать
на обширную или очаговую инвазию,
но не использовать характеристику «поверхностный рак», так как смешиваются
2 стадии — рТа и рТ1. Считается, что
опухоль, инфильтрирующая строму
«широким фронтом», менее агрессивна,
чем имеющая «щупальцеобразный» рост.
Возможно также выделение других форм
инвазивного роста опухоли: микропапиллярный, микрокистозный и гнездный.
К неблагоприятным факторам прогноза
инвазивных карцином относят: множественность поражения, размеры опухоли
более 3 см, наличие фоновых изменений
в виде карциномы in situ, что повышает
риск развития рецидива [2]. Предполагается, что уротелиальный РМП характеризуется инфильтративным ростом
уже на стадии выявления заболевания.
В таком случае прогноз носит особенно
неблагоприятный характер. Уротелиальный РМП принципиально отличается
от прогрессирующих поверхностных
карцином по своим молекулярно-патогенетическим механизмам развития [30].
Метастатическое поражение лимфатических узлов и системная диссеминация всегда связаны с плохим
прогнозом заболевания. К важным прогностическим факторам относят наличие
сосудистой инвазии и опухолевых комп
лексов в сосудах, что повышает риск
развития метастазов даже на стадии рТ1.
Однако при оценке сосудистой инвазии
патологи нередко ошибаются, принимая
за сосуды щели, образовавшиеся вокруг
опухолевых комплексов. В таком случае
рекомендуется проводить иммуногистохимическое исследование для четкой
визуализации сосудов [52].
Одним из наиболее значимых факторов прогноза после стадии заболевания,
по данным большинства исследователей,
является степень дифференцировки
опухоли (G), прямо пропорциональная
частоте рецидивирования [36, 40, 65].
Сегодня выявления тех или иных
маркеров, позволяющих судить о свойствах опухоли, переходят из категории
дополнительных в категорию необходимых, предоставляющих возможность
выбрать наиболее эффективные методы
лечения и прогнозировать развитие
опухолей.
Для всех опухолей характерно изменение пролиферативных свойств
их клеток. В результате нарушения функции генов-супрессоров изменяется пролиферативная активность опухолевых
клеток, нарастающая по мере опухолевой

прогрессии [52]. При исследовании пролиферативной активности в опухоли
обычно используют антитела к белкам
Ki-67 (MIB1) и PCNA (PC10).
Ki-67 — белок, синтез которого начинается в G1-фазе и ускоряется в S- и G2фазах клеточного цикла, достигая пика
во время митотического деления, после
которого он деградирует. Низкая метка
ядер клеток Кi-67 (до 10%) проявляется
при дисплазии и увеличивается до 45%
при раке in situ [60]. Оценка экспрессии Ki-67 в уротелиальной карциноме
способствует более точному прогнозированию клинических результатов, достоверность которого повышается при
одновременном выявлении экспрессии
р53 [17]. При поверхностном раке гипер
экспрессия р53 и Ki-67 была обусловлена
снижением G и повышением частоты
рецидивов [14, 68].
PCNA (циклин А) — белок, функционирующий в S-фазе клеточного
цикла как кофактор ДНК-полимеразы,
связанный с синтезом и репарацией
ДНК. PCNA дольше существует в клетке,
может выявляться и после фазы митоза,
поэтому по сравнению с Ki-67 его экспрессия в опухолевых клетках обычно
выше [30].
Рассмотрение опухолевого роста
как результата дисбаланса между пролиферацией клеток и их гибелью [8] обусловливает особое внимание патологов
к явлению апоптоза, нарушение механизмов которого связано с мутациями
в генах, контролирующих суицидальную
программу клетки [81].
Маркером, сверхвыраженным
во многих злокачественных новообразованиях, в том числе при РМП, и препятствующим апоптозу, является белок
сурвивин. Он вызывает изменения экспрессии генов внеклеточных матричных
молекул, ведущих к появлению более
агрессивных форм рака. Сурвивин также
применяют в урологии как не разрушающийся в моче фактор при диагностике
РМП [30].
Белок р53 – наиболее изученный
и распространенный маркер, связанный
со всеми новообразованиями у человека.
В большинстве случаев гиперэкспрессия р53 обусловлена соматическими
мутациями его гена ТР53, возникшими
либо в клетках-предшественниках непластическими клонами, либо в ходе
опухолевой прогрессии [67]. Мутация
р53 связана со стадией и G РМП, а также
является прогностически неблагоприятным фактором [5]. Недавно выяснилось, что р53 может синтезироваться
в виде различных изоформ, что вносит
еще большее разнообразие в его роль
в развитии опухоли [27]. Показано, что
средняя безрецидивная выживаемость
в группе больных р53-позитивными
опухолями составила 30 мес, а в группе
с р53-негативными — 82 мес [14, 68].

Продукты генов-супрессоров опухолевого роста р15 и р16 работают как
негативные регуляторы клеточной пролиферации. При выявлении экспрессии
р16 при РМП отмечают некоторую неоднородность, а в части работ выявлена связь
гиперэкспрессии этого белка с вирусом
папилломы человека 16/18 типов [33, 75].
Показано, что при опухолях Та-Т1 выраженная экспрессия р53 и р16 повышает
риск развития рецидива в 14,5 раза. При
инвазивном раке отмечалась связь этих
показателей с G, стадией и наличием метастазов. Имеются данные о том, что коэкс
прессия bcl-2 и р53 обусловлена плохими
результатами лучевой терапии [14, 68].
При изучении соотношения циклинов и циклин-зависимых киназ была
выявлена связь экспрессии циклина
D1 с G и стадией РМП, прямая корреляция с экспрессией р21 и р27, а также обратная корреляция с индексом Ki-67 [63,
73]. Повышение цитоплазматической
экспрессии циклина D1 в карциномах
Та-Т1 свидетельствует об увеличении
риска опухолевой прогрессии [11].
Хорошо изученным механизмом подавления апоптоза является повышение
экспрессии рецепторов к ростовым факторам, возникающее в опухолевых клетках вследствие активации онкогенов.
Существует мнение, что экспрессия
HER-2/neu не связана с прогнозом уротелиальной карциномы. Однако в этих исследованиях отмечено, что коэкспрессия
HER-2/neu и белка р53 встречалась в опухолях с метастазами и была обусловлена
снижением безрецидивной выживаемости, а в низкодифференцированных опухолях (G3) гиперэкспрессия HER-2/neu
выявляется в большинстве случаев. Также
выявлено повышение выработки этого белка в опухолях большого размера
и множественных поражениях [78]. Была
установлена связь гиперэ кспрессии
HER-2/neu с увеличением стадии процесса. В исследовании по изучению семейства ростовых факторов в нормальном
уротелии и инвазивном раке с/без метастазов выявили увеличение экспрессии
HER-2/neu в малигнизированном уротелии по сравнению с нормой, в то время
как экспрессия cerb-B4 снижалась по мере
нарастания малигнизации [76]. Результаты исследования, предусматривающего
большую серию наблюдений, показали,
что у 44% больных радикальной цистэктомией отмечается коэкспрессия HER-2/neu
и Cox-2 (простогландин Н2, который
отсутствует в нормальном уротелии, чрезвычайно выражен в агрессивных формах
уротелиальной карциномы). Сочетание
выраженной экспрессии Cox-2 и амплификации гена HER-2/neu, выявляемой
методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH), отмечалось у пациентов
с наличием отдаленных метастазов. При
этом экспрессия каждого из этих маркеров
не зависела от стадии первичной опухоли,
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состояния лимфатических узлов и G. Связи с безрецидивной выживаемостью установлено не было [30, 38].
Значение экспрессии EGFR для
карцином МП изучено мало. Известно,
что в норме эти рецепторы выявляют
в клетках базального слоя уротелия,
но при РМП определяются во всех его
слоях, что является прогностически неблагоприятным маркером [17].
В уротелиальной карциноме мутационная активность рецепторов фактора роста фибробластов (FGFR) — частое
явление, служащее маркером опухолей
низкой степени злокачественности [45,
46]. Посредством FGFR реализуются
митогенные стимулы для различных клеток нейроэктодермального
и мезенхимального происхождения,
стимулируется ангиогенез. Вероятная
цель опухолевидных сигналов FGFR —
белки Ras (низкомолекулярные глутатионтрансферазы), действующие как
молекулярные переключатели, а также
влияющие на пролиферацию и выживаемость клеток [48].
В настоящее время большое внимание уделяется специфическим матриксным металлопротеазам (ММР) из класса
эндопротеаз, гиперэкспрессируемых
во многих злокачественных новообразованиях [39, 59] и способствующих
опухолевой инвазии сквозь ВКМ [58].
Данные по экспрессии и клиническому
значению MMP, а также их ингибиторов
при РМП не многочисленны и противоречивы. В одних работах показана корреляция степени экспрессии MMP со стадией процесса, однако связи с G не выявлено. В других — установлена связь
экспрессии MMP-2 и MMP-9 со стадией
и G, но отмечено, что их роль в метастатическом потенциале опухоли нуждается
в дальнейшем изучении [57, 83]. При
РМП повышался уровень ММР в моче
(ММP-2 и ММP-9) [55, 70].
В отличие от других ММР,
MMP-10 выявляется не в строме, а в паренхиме опухоли независимо от стадии
и G. Уровень ее экспрессии несколько
выше на ранних стадиях развития рака,
следовательно, MMP-10 не связана
с агрессивностью опухоли. При изучении
MMP-7 также не было отмечено различий по стадиям РМП. Сопоставление
MMP-3 и MMP-1 продемонстрировало
статистически достоверную связь гипер
экспрессии MMP-1 с высокой агрессивностью и низкой G уротелиальной
карциномы [80, 84].
Для уротелиальных карцином, как
и для других новообразований, характерно уменьшение или полная утрата
клетками адгезивных свойств, связанных
прежде всего с кадхеринами, сопровождаемая нарушением системы передачи
межклеточных сигналов, изменением
свойств прилежащих мезенхимальных
клеток [43, 87]. В этом аспекте все боль-

шее внимание сегодня привлекают молекулы адгезии семейства CD44, нарушение
синтеза которых и его изоформ указывают
на агрессивность опухоли с высокой вероятностью метастазирования и плохим
прогнозом выживаемости [42].
ВКМ претерпевает существенные
изменения под воздействием опухолевых клеток, что затрагивает не только
его состав, но и способность модулировать рост клеток, а также дифференцировку тканей [85]. Так, в строме
инвазивных карцином МП увеличивается содержание тенасцина-С (в норме
присутствует в значительных количествах в эмбриональных тканях), что
прямо коррелирует с G и клинической
стадией, а также может служить независимым прогностическим фактором [69].
При РМП одновременно с деградацией
базальных мембран происходит накопление ламилина в строме опухоли,
а экспрессия ламинина-5 выявляется
достоверно выше в инвазивных опухолях, чем в неинвазивных. Данные изменения связывают с неблагопрятным
прогнозом уротелиальной карциномы
и высоким риском развития рецидивов
поверхностного РМП [7, 34].
Для РМП, как и для многих других солидных опухолей, характерным
является интенсивный ангиогенез,
связанный с увеличением содержания
сосудистого эндотелиального фактора
роста (VEGF) [1, 6]. Оценка ангиогенеза
опухоли может помочь также выделить
группы с повышенным риском возникновения метастазов, нуждающихся
после оперативного вмешательства
в адъювантном лечении [4].
Переходный эпителий демонстрирует уникальный цитокератиновый
(СК) профиль: СК 7, 8, 13 представлены
только в базальном слое, СК 18, 19 —
во всех слоях уротелия, а поверхностные
зонтичные клетки отличаются специфической экспрессией СК 20. Эта комбинация СК редко встречается в других
гистологических типах карцином, что
позволяет провести дифференциальную
диагностику уротелиальной карциномы
от простатической аденокарциномы
и неороговевающей плоскоклеточной
карциномы в случаях неизвестной первичной локализации опухоли [6, 10, 13].
Определение генетических нарушений, являющихся причиной развития
опухолей и выступающих в качестве
одних из наиболее достоверных маркеров злокачественной трансформации,
а также характеристики опухолевого
процесса, сегодня уже доступно диагностическим лабораториям [28,49, 64].
Генная патология при РМП стала
(см. начало статьи) объектом диагнос
тических исследований прежде всего
благодаря внедрению FISH-метода [66].
Работу по созданию диагностического теста для выявления РМП начала

в США в 1998 г. группа исследователей
отделения лабораторной генетики «Mayo
Clinic and Foundation» в сотрудничестве
с фирмой «Vysis, Inc.». Был сформирован
набор из 4 зондов, выявляющих наиболее
характерные хромосомные нарушения
для РМП: центромерных меток для
хромосом 3, 7, 17 и для хромосомы 9 —
пробу, специфичную локусу 9p21, где
локализован ген P16. Эту комбинацию
зондов опробовали на архивных материалах и показали ее высокую эффективность для верификации РМП,
что легло в основу диагностического
набора для применения в клинической
практике. Разработанный набор получил название UroVysion Kit. Он прошел
клинические исследования и в 2001 г.
стал первым, одобренным Управлением
по контролю за пищевыми продуктами
и лекарственными средствами США
(Food and Drug Administration), молекулярно-генетическим тестом для диагностики РМП путем выявления клеток
с аномальным хромосомным набором.
Этот тест можно использовать не только
для верификации РМП на гистологических препаратах, но, что особенно важно, для выявления опухолевых клеток
в моче пациента (является неинвазивным) [19]. Наличие 3 и более сигналов
любой из СЕР-проб в 25 клетках расценивается как признак малигнизации,
а наличие гомозиготной делеции в участке 9р21 в 12 из 25 клеток — как ранний
признак озлокачествления уротелия [10].
Результаты UroVysion Kit предназначены для использования в сочетании
с, а не вместо стандартных диагностичес
ких процедур, в помощь для первичной
диагностики РМП у больных гематурией
и последующего контроля за рецидивами опухоли у пациентов с ранее диагностированным раком. Клиническая
интерпретация полученных результатов
должна проводиться в контексте истории
болезни пациента и других диагностических результатов лабораторных тестов.
Как показывает клинический опыт
применения FISH-метода, он значительно повышает эффективность ранней
диагностики РМП. Оказывается, данный
метод позволяет выявлять опухолевые
клетки еще до того, как наличие опухоли
возможно будет определить с помощью
традиционно используемых в клинической практике методов диагнос
тики — цистоскопии, цитологии [79].
В настоящее время чувствительность
FISH-метода при диагностике РМП
составляет в среднем 85%, тогда как чувствительность цитологических методов
не превышает 50% [18, 50, 61].
Таким образом, на сегодня технология диагностики уротелиального
РМП хорошо разработана, основывается на патогенетических механизмах
и предусматривает выявление комп
лекса морфологических, молекулярных
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и генетических признаков. Для выбора
оптимальной тактики лечения переходно-клеточного РМП, помимо установления его принадлежности к определенной классификационной категории
по системам TNM и G, используется
еще и выявление ряда свойств, позволяющих прогнозировать развитие болезни
и чувствительность опухоли к лечебным
воздействиям. Однако все-таки в 20–30%
случаев результаты лечения не совпадают
с ожидаемыми [24]. Стало очевидным,
что установление одного или нескольких
маркеров не обеспечивает необходимой
базы для прогнозирования течения заболевания и соответственно принятия
решения о дальнейшем лечении пациента [44, 74].
Естественно, первоочередная задача
диагностики — выявление больных с высоким риском прогрессирования рака,
нуждающихся в наиболее радикальном
подходе, использовании комплекса
хирургических методов в сочетании
с назначением средств химиотерапии
и иммунотерапии [47]. Наряду с этим
сегодня принципиально важно не просто
определить, но и комплексно оценить
множество признаков РМП, выявляемых
морфологическими, молекулярными
и генетическими методами. Также
необходима оценка их взаимосвязи
и взаимопотенцирования. По данному
аспекту диагностики уже появились отдельные работы, в которых оценивается
уровень корреляции между отдельными
признаками.
С нашей точки зрения, чрезвычайно перспективным является не просто
суммарное выявление тех или иных признаков в опухоли, а их коэкспрессия в отдельно взятых клетках новообразования.
Это позволит выделить в составе опухоли
морфофункциональные типы клеток
(клоны, субпопуляции), определяющие
ее потенциал развития, а также чувствительность к лечебным средствам. В связи
с этим важнейшая техническая задача
заключается в разработке методов выявления ряда признаков (свойств) отдельно
взятой опухолевой клетки, установления
степени устойчивости их взаимносвязи
и выделения в составе опухоли морфофункциональных типов клеток, определяющих свойства опухоли.
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Резюме. Для обрання оптимальної тактики лікування уротеліального раку сечового міхура, крім типування його за системами
TNM і G, також використовується визначення ряду властивостей
пухлини, що дозволяють прогнозувати її розвиток та ефективність лікування. Однак у значній частині випадків результати
терапії не співпадають з очікуваними. Стало очевидним, що для
прогнозування перебігу хвороби та ефективності лікування
встановлення одного чи декількох маркерів не достатньо. Нині
принциповою задачею є не лише визначення окремих маркерів,
а й багатофакторна оцінка ознак цих пухлин, що виявляються
морфологічними, молекулярними й генетичними методами.
Ключові слова: уротеліальний рак сечового міхура, патоморфологія, діагностика.
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Urothelial tumours of the urinary bladder:
information content and sufficiency
of morphological diagnostics
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Summary. For a choice of optimum tactics of treatment urothelial
bladder cancer, besides tipping it on systems TNM and G, it is used
also revealings of some properties of the tumour, allowing to predict
its development and efficiency of treatment. However, in a significant
part of cases results of treatment do not coincide with the expected.
Became obvious, that for forecasting of a current of disease and
efficiency of treatment of revealing of one or several markers is not
sufficient. Today a basic problem is not simply revealing of separate
markers, and a multifactorial estimation of signs of the given tumours
revealed by morphological, molecular and genetic methods.
Key words: urothelial tumours of the urinary bladder, pathomorphology, diagnostics.
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