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ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Канд. биол. наук Л. А. ДЕРЖАВЕЦ
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Республика Беларусь

Предложен алгоритм лабораторного обследования пациентов, страдающих раком мочевого пу�
зыря, позволяющий прогнозировать степень злокачественности опухоли еще на дооперационном 
этапе. Это даст возможность клиницистам осуществлять адекватную оценку риска развития ре�
цидива или прогрессирования заболевания и применять дифференцированный лечебный подход.
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По данн�� кан�������и���а Р���ублики ���данн�� кан�������и���а Р���ублики ���
ла�у�ь [1] забол�ва��о��ь злокач���в�нн��и но�
вооб�азования�и �оч�во�о �уз��я �о��авила 10,3 
на 100 000 жи��л�й в 2002 �. и 12,1 — в 2011 �. 
Еж��одно в ����ублик� в�явля�� бол�� 1000 но�в ����ублик� в�явля�� бол�� 1000 но�����ублик� в�явля�� бол�� 1000 но�
в�х �луча�в �ака э�ой локализа�ии, из ко�о��х 
около 80 % �о��авля�� н���ш�чно�инвазивн�й 
�ак. Н���о��я на в��оки� �оказа��ли в�жива�
��о��и �о�л� ��ан�у����альной ��з�к�ии (ТУР) 
�оч�во�о �уз��я ��и �ако� �а���о���ан�нии, до 
80 % н���ш�чно�инвазивн�х о�ухол�й ���идиви�
�у�� и о� 2 до 50 % ��о�����и�у�� в ��ш�чно�
инвазивну� о�ухоль [2].

С ��ль� о���д�л�ния ад�ква�ной �ак�ики л����ль� о���д�л�ния ад�ква�ной �ак�ики л��
ч�ния �ака �оч�во�о �уз��я (РМП) Ев�о��й�ки� 
общ���во� �о изуч�ни� и л�ч�ни� �ака (EORTC) 
б�ла �аз�або�ана �и����а балльной о��нки �и�ков 
���идиви�ования и ��о�����и�ования. О�новой 
данной �и����� �лужа� клинико��о�фоло�ич��
�ки� �а�а����� о�ухоли: �� �аз���, вовл�ч�ни� 
���иона�н�х ли�фоузлов, наличи�/о��у���ви� 
�ид�он�ф�оза, �����нь злокач���в�нно��и о�ухо�
л�в�х кл��ок (Grade), ка��ино�а in situ и д�. [3].

О�новн�� ���одо� л�ч�ния н���ш�чно�ин�
вазивной ка��ино�� �оч�во�о �уз��я явля���я 
ТУР. Однако ���а�ия о�ухоли в на��оящ�� в���я 
�клад�ва���я н� �олько из локально�о хи�у��и�
ч��ко�о возд�й��вия на о�ухоль, но и из общ��о 
возд�й��вия на в�� �лизи��у� �оч�во�о �уз��я. 
Однок�а�ная вну��и�уз��ная ин��илля�ия хи�
�ио����а�а�а, ��ов�д�нная в ��ч�ни� ближайших 
6 ч �о�л� ТУР, �озволя�� �низи�ь �и�к ���идиви�ч �о�л� ТУР, �озволя�� �низи�ь �и�к ���идиви��о�л� ТУР, �озволя�� �низи�ь �и�к ���идиви�
�ования на 50 % и �ож�� б��ь �оказана во в��х 
�лучаях. И��уно���а�ия вну��и�уз��н��и вв�д��
ния�и вак�ин� �ЦЖ явля���я в��окоэфф�к�ив�
н�� ���одо� ���до�в�ащ�ния ���идиви�ования 
и ��о�����и�ования о�ухоли. Но ввиду о�а�но��и 
возникнов�ния о�ложн�ний вак�ина �ЦЖ н� ���
ко��нду���я �а�и�н�а� � низки� �и�ко� ���и�� низки� �и�ко� ���и�низки� �и�ко� ���и�
диви�ования и ��о�����и�ования РМП (Та, G1). 

Па�и�н�а� � о�ухоля�и в��окой �����ни �и�ка 
(Та и Т1, G3, �/б�з о�ухоли in situ) ��оводи��я 
ТУР � вв�д�ни�� одной доз� хи�ио����а�а�а, 
�ов�о�ная ТУР — ч���з 4–6 н�д, адъ�ван�ная 
и��уно���а�ия вак�иной �ЦЖ � воз�ожной �од�� воз�ожной �од�воз�ожной �од�
д��жива�щ�й ���а�и�й — в ��ч�ни� �ода. Таки� 
об�азо�, л�ч�бн�й �одход к �а�и�н�а�, ���ада�к �а�и�н�а�, ���ада��а�и�н�а�, ���ада�
�щи� РМП, о���д�ля���я на о�новании их ��и�
надл�жно��и к �ой или иной ��у��� �и�ка [4, 5]. 
Однако ��анови��я оч�видн��, ч�о ��ади�ионн�х 
к�и���и�в �и�ка н�до��а�очно для �олно��нно�о 
��о�нози�ования, �ак как �азд�л�ни� о�ухол�й 
�олько �о �о�фоло�ич��ки� ха�ак���и��ика� н� 
�олно��ь� о��ажа�� злокач���в�нн�й �о��н�иал 
РМП. К�о�� �о�о, ��инадл�жно��ь �ака к �ой или 
иной ка���о�ии кл��очной а�и�ии о���д�ля���я 
�о�фоло�а�и �олько �о�л� удал�ния о�ухоли. 
Поэ�о�у в �о�л�дни� �од� б�ли ���д��иня�� 
�о���ки в�яви�ь до�олни��льн�� ��о�но��ич��
�ки� фак�о��, ко�о��� �озволили б� о�личи�ь 
о�ухоли � в��оки� �и�ко� ��о�����ии и ���и�� в��оки� �и�ко� ��о�����ии и ���и�в��оки� �и�ко� ��о�����ии и ���и�и ���и����и�
диви�ования о� ��н�� о�а�н�х новооб�азований 
�щ� на доо���а�ионно� э�а�� и ��и��ня�ь диф�и ��и��ня�ь диф���и��ня�ь диф�
ф���н�и�ованн�й л�ч�бн�й �одход к �а�и�н�а�, 
���ада�щи� РМП [6]. Доказано, ч�о большин��во 
о�ухол�й возника�� и �азвива���я в ��зуль�а�� ка�и �азвива���я в ��зуль�а�� ка��азвива���я в ��зуль�а�� ка�в ��зуль�а�� ка���зуль�а�� ка�
�кадно�о нако�л�ния на�уш�ний, за��а�ива�щих 
в�� вид� об��на в�щ���в, вовл�ч�нн�х в ��о����в ��о������о����
�� ���уля�ии, д�л�ния, дифф���н�и�овки кл��ок. 
В�явл�ни� э�их на�уш�ний на �азн�х ��адиях 
о�ухол�во�о �о��а и���� ��ша�щ�� знач�ни� как 
для �они�ания ��ханиз�ов ��о�����и�ования 
о�ухол�й, �ак и для �аз�або�ки �а�о��н��ич��ки 
обо�нованн�х ��о��а�� л�ч�ния в зави�и�о��и 
о� �а���о���ан�нно��и ��о����а [7]. Изв���но, 
ч�о в о�ухол�во� о��аниз�� ��о�л�жива���я 
�и�уа�ия, ��и ко�о�ой в �и����� биоло�ич��ки 
ак�ивн�х �ол�кул н�изб�жно на��у�а�� из��н��
ния, ко���ли�у�щи� �о �����нь� �а���о���ан��
ния о�ухол�во�о �о��а. В ча��но��и, ��о�����ия 
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о�ухоли �о��овожда���я оки�ли��льной �одифи�
ка�и�й био�оли���ов � из��н�ни�� их функ�ий 
и физиоло�ич��кой ак�ивно��и. Э�о ��иводи� 
к �ов��жда�щ��у д�й��ви� о�ухоли на о��аниз��
о�ухол�но�и��ль, о��аж�ни�� ко�о�о�о явля���я 
возникнов�ни� в к�ов�но�но� �у�л� биоло�ич��ки 
ак�ивн�х �ол�кул — «индика�о�ов» о�ухол�во�о 
��о����а. Кач���в�нн�й и колич���в�нн�й их ха�и колич���в�нн�й их ха�колич���в�нн�й их ха�
�ак���, а �акж� взаи�о�вязь и взаи�озави�и�о��ь 
и��ользу���я в кач���в� фак�о�ов в�явл�ния 
злокач���в�нной �а�оло�ии [8, 9]. Ряд б�лков�х 
�ол�кул, �и�окинов, ���уля�о�н�х и �о��ов�х 
фак�о�ов о�о���ду�� ак�ива�и� злокач���в�н�
но�о �о��а и ��о�����и� о�ухол�й �азличн�х 
локализа�ий. И��л�довани� э�их фак�о�ов и��а�� 
важну� �оль в об����ч�нии нов�х воз�ожно���й 
для улучш�ния диа�но��ики, ��о�ноза и о��нки 
эфф�к�ивно��и ��о�ивоо�ухол�во�о л�ч�ния [10]. 
Ц�ль ��ов�д�нно�о и��л�дования — о��нка значи�
�о��и лабо�а�о�н�х �оказа��л�й для о���д�л�ния 
�����ни злокач���в�нно��и о�ухоли, �о�кольку �� 
в��окая �����нь (G3) явля���я важн�� ��о�но�
��ич��ки н�бла�о��ия�н�� ��изнако� у �а�и�н�у �а�и�н��а�и�н�
�ов, ���ада�щих РМП.

Ма���иало� для и��л�дования �лужили ���
во�о�ка и �лаз�а к�ови, �оча 552 �а�и�н�ов 
(497 �ужчин и 55 ж�нщин) � диа�нозо� н���ш�ч�и 55 ж�нщин) � диа�нозо� н���ш�ч�55 ж�нщин) � диа�нозо� н���ш�ч�� диа�нозо� н���ш�ч�диа�нозо� н���ш�ч�
но�инвазивно�о РМП, �олучавших л�ч�ни� в о��в о��о��
д�л�нии онкоу�оло�ич��кой �а�оло�ии Р���убли�
кан�ко�о научно���ак�ич��ко�о ��н��а онколо�ии 
и ��ди�ин�кой �адиоло�ии и�. Н. Н. Ал�к�анд�ова 
в 2002–2010 ��. Воз�а�� �а�и�н�ов ва�ьи�овал о� 
30 до 85 л��, большин��во больн�х о�но�или�ь 
к воз�а��ной ка���о�ии ��а�ш� 60 л��. Диа�ноз 
РМП у��ановл�н на о�новании ��н���ноло�и�
ч��ких, эндо�ко�ич��ких, клинич��ких ���одов 
и��л�дования � обяза��льной �о�фоло�ич��кой 
в��ифика�и�й. Па�и�н�� б�ли �азд�л�н� на 
дв� ��у��� в зави�и�о��и о� �����ни злокач��в зави�и�о��и о� �����ни злокач��зави�и�о��и о� �����ни злокач��
��в�нно��и о�ухоли: 1�я ��у��а — 362 �а�и�н�а 
� низкой �����нь� злокач���в�нно��и о�ухоли 
(Grade 1), 2�я ��у��а — 190 больн�х � ��о��жу� 1), 2�я ��у��а — 190 больн�х � ��о��жу�, 2�я ��у��а — 190 больн�х � ��о��жу�я ��у��а — 190 больн�х � ��о��жу���у��а — 190 больн�х � ��о��жу�� ��о��жу���о��жу�
�очной и в��окой �����ня�и злокач���в�нно��и 
о�ухоли (Grade 2 и Grade 3).

У в��х об�л�дованн�х �а�и�н�ов до начала 
����иально�о л�ч�ния в биоло�ич��ких жидко��ях 
о���д�ляли�ь кон��н��а�ии о�ухол�в�х �а�к��
�ов: Nuclear Matrix Protein 22 (NMP�22), Bladder 
Tumor Antigen (BTA), Tissue Polypeptide Antigen 
(ТРА), Tissue Polypeptide Antigen Specific (TPS), 
Cytokeratin Fragment 19 (Cyfra 21–1), Urinary 
Bladder Cancer (UBC), �аково�э�б�иональн�й ан�
�и��н (РЭА), �и�идинкиназа (ТК); фак�о�ов �о��а, 
ан�ио��н�за, ��жкл��очной ад��зии и �а��во�и��х 
фо�� их ������о�ов: Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF), Fibroblast Growth Factor (FGF), 
Epidermal Growth Factor (EGF), Intercellular 
Adhesion Molecule (sICAM), Platelet Endothelial 
Cell Adhesion Molecule (sPECAM), Tumor Necrosis 
Factor�α (TNF�α), Tumor Necrosis Factor Receptor 
p55, Transmembrane HER2�neu receptor p185; 

фак�о�ов �ов��жд�ния эндо��лия (эндо��а�ин, 
фак�о� Вилл�б�анда, �о�о�и���ин); ��одук�ов 
во��ал�ния: С���ак�ивн�й б�лок (СР�), ан�и��и��
�ин, ин���л�йкин�8 (ИЛ�8); ��одук�ов оки�ли��8 (ИЛ�8); ��одук�ов оки�ли� (ИЛ�8); ��одук�ов оки�ли��8); ��одук�ов оки�ли�); ��одук�ов оки�ли�
��льной �одифика�ии б�лков и ли�идов: двойн�� 
�вязи (ДС) ли�идной ф�ак�ии к�ови, �алонов�й 
диальд��ид (МДА), ни��озоди���ила�ин�, ЭПР 
(�а�а���� α). О���д�л�ни� VEGF, FGF, sICAM, 
sPECAM, эндо��а�ина, �о�о�и���ина, ТРА, TPS, 
ТК в ��во�о�к� к�ови и UBC, NMP�22, BTA 
в �оч� о�ущ���вляли ���одо� и��уноф����н���оч� о�ущ���вляли ���одо� и��уноф����н��
но�о анализа на ав�о�а�ич��ких анализа�о�ах 
Alisei («Seac», И�алия) и Elecsys 2010 («Roche», 
г���ания) � и��ользовани�� набо�ов ��а��н�� и��ользовани�� набо�ов ��а��н�и��ользовани�� набо�ов ��а��н�
�ов ��оизвод��ва «BioSource», «R&DSystems», 
«BenderMedSystems», «DRG», «Roche». И��у�
но�у�биди����ич��ки� ���одо� у��анавливали 
у�ов�нь фак�о�а Вилл�б�анда в �лаз�� к�ови на 
анализа�о�� ���о��аза STA Compact («Diagnostica 
Stago», г���ания), о���д�ляли в ��во�о�к� к�о�в ��во�о�к� к�о���во�о�к� к�о�
ви кон��н��а�и� CР� и ан�и��и��ина на ав�о�и ан�и��и��ина на ав�о�ан�и��и��ина на ав�о�
�а�ич��ко� анализа�о�� «Hitachi�912» («Roche», 
г���ания) С��к��офлуо�и����ич��ки� ���одо� 
� и��ользовани�� флуо�����н�но�о ���к��офо�и��ользовани�� флуо�����н�но�о ���к��офо�
�о����а «Hitachi�MPF�4» («Hitachis», я�ония) 
и��л�довали �од��жани� МДА в к�ови; о���д��в к�ови; о���д��к�ови; о���д��
л�ни� ДС о�ущ���вляли ���одо� озони�ования 
на анализа�о�� двойн�х �вяз�й («АММО», Ро��
�ия), ЭПР (�а�а���� α) — ���одо� ��иновой 
ЭПР����к��о����ии на анализа�о�� «EPRA�9300» 
(«Адани», Р���ублика ��ла�у�ь).

С�а�и��ич��кая об�або�ка данн�х в��ол�
няла�ь � �о�ощь� ��о��а��но�о об����ч�ния 
STATISTICA 6.0 StatSoft и вкл�чала ��ов��ку 
но��ально��и �а����д�л�ния колич���в�нн�х 
�оказа��л�й в в�бо�к� � и��ользовани�� к�и���в в�бо�к� � и��ользовани�� к�и���в�бо�к� � и��ользовани�� к�и���� и��ользовани�� к�и���и��ользовани�� к�и���
�ия Ша�и�о — Уилка. Колич���в�нн�� знач�ния 
�оказа��л�й, н� �одчинявших�я но��ально�у за�
кону �а����д�л�ния, о�и��вали�ь в вид� ��диан�в вид� ��диан�вид� ��диан�
но�ква��ильн�х ха�ак���и��ик: ��диан�, 25��о 
и 75��о ��о��н�ил�й (М� (25–75)), �ини�аль�75��о ��о��н�ил�й (М� (25–75)), �ини�аль�
но�о и �ак�и�ально�о знач�ний (min�max). П�и 
изуч�нии ��а�и��ич��ких �азличий и��л�ду���х 
�оказа��л�й и��ользовали к�и���ий Манна — Уи��
ни. Для анализа взаи�о�вязи ��жду и��л�ду����
�и �оказа��ля�и ��и��няли н��а�а����ич��кий 
ко���ля�ионн�й анализ С�и���на. В кач���в� 
к�и���ия ��а�и��ич��кой значи�о��и ��ини�ал�я 
у�ов�нь значи�о��и p < 0,05. Для о��нки значи�
�о��и лабо�а�о�н�х �оказа��л�й для о���д�л�ния 
�����ни злокач���в�нно��и о�ухоли и��ользовали 
ROC�анализ и ���од �о�л�дова��льной диа�но��и�и ���од �о�л�дова��льной диа�но��и����од �о�л�дова��льной диа�но��и�
ч��кой ��о��ду��.

Н��а�а����ич��кий ко���ля�ионн�й анализ 
С�и���на �оказал, ч�о у����нно ко���ли�у�� 
(R = 0,35–0,55; p < 0,05) �о �����нь� злокач��
��в�нно��и о�ухоли �л�ду�щи� �оказа��ли: VEGF, 
p55, sPECAM, NMP 22, sICAM, ан�и��и��ин, p185, 
эндо��а�ин. Анализ чув��ви��льно��и и ����и�и ����и�����и�
фично��и в�ш�����чи�л�нн�х �оказа��л�й ��о�
водили � уч��о� �о���о�ния ха�ак���и��ич��ких 
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Ри� 1. Ра����д�л�ни� �од��жания VEGF в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC�к�ивая VEGF (ДЧ = 79,4 %; ДС = 68,7 %) (б)

Ри�. 2. Ра����д�л�ни� �од��жания �55 в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC�к�ивая �55 (ДЧ = 67,5 %; ДС = 65,3 %) (б)

Ри�. 3. Ра����д�л�ни� �од��жания sPECAM в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC�к�ивая sPECAM (ДЧ = 72,9 %; 
ДС = 61,6 %) (б)
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Ри�. 4. Ра����д�л�ни� �од��жания NMP22 в ��у��ах G1, G2–G3 (а); b) ROC�к�ивая NMP22 (ДЧ = 66,0 %; 
ДС = 61,5 %) (б)

Ри�. 5. Ра����д�л�ни� �од��жания sICAM в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC — к�ивая sICAM (ДЧ = 72,9 %; 
ДС = 62,1 %) (б)

Ри�. 6. Ра����д�л�ни� �од��жания ан�и��и��ина в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC�к�ивая ан�и��и��ина 
(ДЧ = 66,3 %; ДС = 61,0 %) (б)
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ROC�к�ив�х и о���д�л�ния �лощади �од к�ивой 
AUC (Area Under Curve). Получ�нн�� данн�� 
���д��авл�н� на �и�. 1–8, �д� ДЧ — диа�но��и�
ч��кая чув��ви��льно��ь, ДС — диа�но��ич��кая 
����ифично��ь.

Как �оказано на �и�унках, ни один из и��
�л�дованн�х �оказа��л�й н� облада�� до��а�оч�
ной чув��ви��льно��ь� и ����ифично��ь� для 
о���д�л�ния �����ни злокач���в�нно��и о�ухо�
ли у �а�и�н�ов � н���ш�чно�инвазивн�� РМП 
(чув��ви��льно��ь < 80 %, ����ифично��ь < 70 %).

Для �ов�ш�ния эфф�к�ивно��и ��о�нози�ова�
ния �����ни злокач���в�нно��и о�ухоли и��оль�
зовали ���од �о�л�дова��льной диа�но��ич��кой 
��о��ду��, о�нованн�й на ��о���� �ай��а. В ал�В ал�ал�
�о�и�� вкл�ч�н� в�� 8 �оказа��л�й, ко���ли�у�
�щих � Grade, �анжи�ованн�х �о уб�ва�щ�й их 
инфо��а�ивно��и. Знач�ния каждо�о лабо�а�о��
но�о �оказа��ля �азби�� на диа�азон� и в�чи��и в�чи��в�чи��
л�н� диа�но��ич��ки� коэффи�и�н�� каждо�о 

диа�азона (�абли�а). И�ходя из знач�ний ошибки 
���во�о �ода (ложно�оложи��льн�й ��зуль�а�), 
�авной 0,01, и ошибки в�о�о�о �ода (ложноо��и�и ошибки в�о�о�о �ода (ложноо��и�ошибки в�о�о�о �ода (ложноо��и�
�а��льн�й ��зуль�а�), �авной 0,05, �а��чи�ан� 
�о�о�ов�� знач�ния �у��� диа�но��ич��ких ко�
эффи�и�н�ов, �авн�� +13 баллов и –20 баллов.

Для у��ановл�ния �����ни злокач���в�нно��и 
РМП ��оводи��я �оэ�а�но� о���д�л�ни� у�ов�
ня лабо�а�о�н�х �оказа��л�й в биоло�ич��ких 
жидко��ях начиная � наибол�� инфо��а�ивно�о. 
По до��иж�нии �у��� диа�но��ич��ких коэф�до��иж�нии �у��� диа�но��ич��ких коэф�
фи�и�н�ов �о�о�ово�о знач�ния, �авно�о у�лов�
ной в�личин� +13 баллов, ��о��ду�у �����ва�� 
и у�в��жда��, ч�о у �а�и�н�а о�ухоль � низкой 
�����нь� злокач���в�нно��и (G1). П�и до��и�
ж�нии �у��ой диа�но��ич��ких коэффи�и�н�ов 
�о�о�ово�о знач�ния, �авно�о у�ловной в�личин� 
–20 баллов, �ово�я� о наличии у �а�и�н�а о�у�о наличии у �а�и�н�а о�у�наличии у �а�и�н�а о�у�у �а�и�н�а о�у��а�и�н�а о�у�
холи ��о��жу�очной или в��окой �����ни зло�
кач���в�нно��и (G2 или G3).

Ри�. 7. Ра����д�л�ни� �од��жания �185 в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC�к�ивая �185 (ДЧ = 67,5 %; 
ДС = 65,3 %) (б)

Ри�. 8. Ра����д�л�ни� �од��жания эндо��а�ина в ��у��ах G1, G2–G3 (а); ROC� �ивая эндо��а�ина (ДЧ = 68,6 %; 
ДС = 55,0 %) (б)
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Е�ли �о�л� и��л�дования в��х во�ь�и �о�
каза��л�й н� до��и�а���я ни одно из �о�о�ов�х 
знач�ний, �о д�ла�� закл�ч�ни�, ч�о и���щ�й�я 
инфо��а�ии н�до��а�очно для ��иня�ия ��ш�ния 
� на��ч�нн�� у�овн�� ошибок.

Со�о��авл�ни� ��зуль�а�ов, �олуч�нн�х � и��� и��и��
�ользовани�� �о�л�дова��льной диа�но��ич��кой 
��о��ду��, � данн��и �и��оло�ич��ких и��л��� данн��и �и��оло�ич��ких и��л��данн��и �и��оло�ич��ких и��л��
дований и клиники ��оводило�ь ��и ����кла��и клиники ��оводило�ь ��и ����кла��клиники ��оводило�ь ��и ����кла��
�ифика�ии обуча�щ�й в�бо�ки (552 �а�и�н�а, 
���ада�щих РМП). П�и и��ользовании лабо�а�
�о�но�о ал�о�и��а 302 (83,5 %) �а�и�н�а из 362 
б�ли ��авильно о�н���н� к ��у��� � низкой ����к ��у��� � низкой ������у��� � низкой ����� низкой ����низкой ����
��нь� злокач���в�нно��и, 135 (71,0 %) больн�х 
из 190 — к ��у��� � ��о��жу�очной или в��окой 
�����нь� злокач���в�нно��и. И�ходя из в�ш�из�
лож�нно�о, чув��ви��льно��ь ���ода �о��авила 
83,5 %, ����ифично��ь — 71 %.

Таки� об�азо�, �ов����нн��и ���ода�и ��о�
в�д�но и��л�довани� ши�око�о ���к��а лабо�а�
�о�н�х �оказа��л�й в биоло�ич��ких жидко��ях 
�а�и�н�ов � н���ш�чно�инвазивн�� РМП � ���� н���ш�чно�инвазивн�� РМП � ���н���ш�чно�инвазивн�� РМП � ���� ������
ль� о��нки их значи�о��и для о���д�л�ния ����
��ни злокач���в�нно��и о�ухоли. С�а�и��ич��кий 
анализ �олуч�нн�х ��зуль�а�ов в�явил во���ь 
�оказа��л�й, ко���ли�у�щих �о �����нь� зло�
кач���в�нно��и о�ухоли, на о�новании ко�о��х 
б�л �оздан ал�о�и�� лабо�а�о�но�о об�л�дова�
ния, �озволя�щий ��о�нози�ова�ь �����нь зло�
кач���в�нно��и о�ухоли �щ� на доо���а�ионно� 
э�а��. С �о�ощь� �ако�о ал�о�и��а клини�и��� 
��о�у� дава�ь ад�ква�ну� о��нку �и�ка �азви�
�ия ���идива или ��о�����и�ования забол�вания 
у �а�и�н�ов, ���ада�щих РМП, �щ� на доо���а��а�и�н�ов, ���ада�щих РМП, �щ� на доо���а�
�ионно� э�а�� и ��и��ня�ь дифф���н�и�ованн�й 
л�ч�бн�й �одход.

Мера информативности и диагностические коэффициенты лабораторных показателей  
для определения степени злокачественности рака мочевого пузыря

Показатель Диапазон Диагностический 
коэффициент

Информативность 
диапазона

Информативность 
признака

VEGF, пг/мл 0–300 5,295 1,46 3,06

300–500 –6,06, 1,55

> 500 –2,43 0,04

р55, нг/мл 0–3,5 3,93 0,68 2,88

3,5–5,0 –1,00 0,03

> 5,0 –4,07 0,57

sPECAM, нг/мл 0–90 4,96 3,05 2,36

90–110 2,67 0,43

> 110 –3,64 3,32

NMP-22, Е/мл 0–20 3,32 0,38 2,33

20–35 1,05 0,05

35–50 –5,94 0,73

> 50 –4,41 0,17

sICAM, нг/мл 0–125 4,35 0,75 2,21

125–240 –2,35 0,37

> 240 –5,21 0,09

Антитрипсин, г/л 0–1,1 4,90 0,53 2,04

1,1–1,5 0,34 0,01

> 1,5 –3,98 0,51

р185, нг/мл 0–5 3,20 0,50 1,9

5–10 –2,45 0,35

> 10 –3,75 0,05

7–9 1,94 0,23

> 9 –6,56 1,15

Эндостатин, нг/мл 0–160 2,65 0,03 1,74

160–270 –2,24 0,32

> 270 2,99 0,39
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ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ЯК ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ СТУПЕНЯ  
ЗЛОЯКІСНОСТІ ПУХЛИНИ СЕЧОВОГО МІХУРА

Л. О. ДЕРЖАВЕЦЬ

Запропоновано алгоритм лабораторного обстеження пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, 
що дозволяє прогнозувати ступінь злоякісності пухлини ще на доопераційному етапі. Це дасть 
змогу клініцистам здійснювати адекватну оцінку ризику розвитку рецидиву або прогресування 
захворювання і застосовувати диференційований лікувальний підхід.

Ключові слова: рак сечового міхура, лабораторні показники, біологічні рідини.

LABORATORY PARAMETERS AS PREDICTORS  
OF BLADDER TUMOR MALIGNANCY GRADE

L. A. DERZHAVETS

The algorithm of laboratory evaluation of patients with bladder cancer allowing to predict the degree 
of malignancy of the tumor before the surgery was suggested. This can allow clinicians to carry out 
an adequate assessment of the risk of recurrence or progression of the disease and to apply a dif�a dif�dif�
ferentiated therapeutic approach.

Key words: bladder cancer, laboratory findings, biological fluids.
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