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БИОМАРКЕРЫ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
 
В данном обзоре проанализированы диагностические возможности современных иммунологических биомаркеров рака 
мочевого пузыря. Также представлена информация о возможностях  отдельных маркеров, возможность применение 
которых в настоящее время активно изучается. Проведен анализ преимуществ и недостатков этих биомаркеров и 
возможность их применения для диагностики и скрининга рака мочевого пузыря.   
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Рак мочевого пузыря является наиболее распространенной опухолью мочевыводящих путей. Он встречается у 
мужчин в возрасте старше 60 лет. Выделяют две формы опухоли: мышечно-неинвазивная (NMIBC) и мышечно-
инвазивная (MIBC). Мышечно-неинвазивная форма встречается у 75% пациентов при первичной постановке 
диагноза [1], рецидивирует в 60–70% случаев и в 15% случаев переходит в мышечно-инвазивную форму, которая 
является более агрессивной с выживанием в среднем 5 лет.  
К NMIBC относятся папиллярные опухоли, обозначаемые как Ta (уротелиальные) и T1 (распространяющиеся в 
собственную пластинку слизистой оболочки) или рак in situ (CIS), а также эритематозное поражение со склонностью 
к прогрессированию до мышечно-инвазивную форму. На стадиях T2 – T4 рак распространяется на мышечный слой 
мочевого пузыря и затем распространяется на близлежащие органы и лимфатические узлы [1, 2]. 
С 2002 года используется универсальную систему определения стадий, а именно классификация TNM (опухоль, 
лимфатические узлы и метастазы).  
Биомаркеры при раке мочевого пузыря. 
В настоящее время наиболее эффективными тестами, которые могут диагностировать и контролировать 
прогрессирование заболевания, являются цистоскопическое исследование, цитология и гистология. В то же время, 
эти исследования имеют определенные недостатки. Во-первых, они не позволяют нам понять молекулярные 
механизмы, лежащие в основе опухоли, во-вторых,  они трудоемки, достаточно дороги и, в случае цистоскопии, 
инвазивны. 
В связи с этим, в последние годы благодаря современным методам молекулярной биологии активно проводится 
поиск диагностических и прогностических биомаркеров онкологических заболеваний, которые учитывают  не 
только отдельные белки, но и их взаимодействие при онкогенезе.   
На текущий момент, маркера, отвечающего всем требованиям, то есть имеющего высокую чувствительность и 
специфичность, способность прогнозировать степень злокачественности опухоли, не зависящего от  других 
заболеваний и четко идентифицирующего заболевание до его клинического проявления, не существует. 
Представляем краткий обзор преимуществ и недостатков, как уже применяемых в клинической практике 
биомаркеров рака мочевого пузыря, так и перспективных экспериментальных моделей. 
Определение белков в  моче. 
1.Тест на антиген опухоли мочевого пузыря (BTA) представляет собой анализ реакции агглютинации, который 
измеряет уровень мембранного белка, который выделяется в мочу при проникновении процесса в стенку мочевого 
пузыря.  
BTA тест может использоваться для выявления заболеваний с низкой степенью тяжести и демонстрирует более 
высокую чувствительность, по сравнению с цитологией. В то же время, он часто дает ложноположительные реакции 
у больных с мочевыми инфекциями, наличием камней или с доброкачественной гипертрофией предстательной 
железы (ДГПЖ) [3]. 
Модификации ВТА теста. 
BTA STAT и BTA TRAK тесты обладают более высокой чувствительностью и выявляют H-связанный белок (cFH), 
который выделяется в мочу опухолевыми клетками [3,4,5]. 
BTA STAT является быстрым и недорогим качественным тестом [6]. Однако, он имеет те же проблемы, что и ВТА 
тест. Показано, что ложноположительные результаты встречаются с частотой 2–5%, а также его з нельзя 
использовать у пациентов с дизурией, недержанием и гематурией [3]. 
Более того,  BTA STAT не рекомендуется для мониторинга заболевания у пациентов, которые прошли 
иммунотерапию [3,7].  
BTA TRAK является  количественным тестом ELISA выявляющим уровень cFH [3,7].  BTA TRAK тест  показывает 
более высокую чувствительность по сравнению  BTA STAT тестом и цитологией при опухолях низкой степени 
злокачественности.  
В то же время, все показывают высокую специфичность, что объясняется исследованием ряда авторов, выявивших, 
что белок cFH обнаруживается также в случае кровотечения из мочевого пузыря [7], в также может 
продуцироваться  клетками Купфера, гепатоцитами, эндотелиальными клетками сосудов и тромбоцитами [7,8].  
В связи с этим, эти тесты не могут заменить цитологию мочи или цистоскопию. Поэтому, рассматривается 
возможность их применения для выявления рецидива и оценки оптимального интервала времени между 
цистоскопическими анализами индивидуально у пациента с рецидивом [3]. 
 2. Тест на определение ядерно-матричного белка 22 (NMP22) который является специфическим белком ядерного 
матрикса, участвует в правильном распределении генетического материала дочерним клеткам во время митоза [3]. 
На текущий момент имеются количественный и качественный  варианты этого теста.  Тест NMP22, который 
представляет собой количественный иммуноанализ, и тест NMP22 BladderChek, который представляет собой 
качественный экспресс тест. Моча пациентов с раком мочевого пузыря содержит большее количество этого белка по 



 

сравнению со здоровыми лицами [3,4,5]. Белок обнаруживается в моче с помощью моноклональных антител. Слабой 
стороной этих тестов также является влияние других заболеваний мочевого пузыря на достоверность этого теста, 
что дает высокий  уровень ложноположительных результатов [3,6]. NMP22 не подходит для скрининговых 
исследований, однако, некоторые исследователи обнаружили положительную корреляцию между уровнями NMP22 
и агрессивностью рака., что может быть использовано для  прогноза течения заболевания [3,9, 10]. Кроме того, 
показано, что при уровне NMP22 выше 20 ед / мл, больше вероятность развития рецидива [11].  
3. Тест на определение BLCA-1 и BLCA-4 BladderCancer-1 белков, которые являются членами шести специфических 
для мочевого пузыря белков ядерного матрикса (NMP) [12]. Эти белки участвуют как репликации ДНК и синтез РНК, 
а также в ядерной морфологии [13]. BLCA-1 и BLCA-4 считаются специфическими мочевыми маркерами рака 
мочевого пузыря. Экспрессия этих факторов важна для выявления рака мочевого пузыря на ранней стадии, 
поскольку они экспрессируются на ранней стадии канцерогенеза [5]. BLCA-1 первоначально был выявлен в ткани 
опухоли мочевого пузыря, в то время как BLCA-4 экспрессируется  как в опухоли, так и в соседних 
доброкачественных областях мочевого пузыря, но при этом отсутствует в мочевых пузырях без злокачественных 
новообразований [12, 13]. Вероятно, они играют разные роли в регуляции экспрессии генов при раке мочевого 
пузыря [14]. Хотя BCL-1 обладает высокой чувствительностью и специфичностью, его роль еще не ясна в развитии 
рака мочевого пузыря. BCL-4 обладает чувствительностью и специфичностью выше, чем другие опухолевые 
маркеры мочи. Выявление BCL-4 не зависит от наличия доброкачественных заболеваний мочевого пузыря, но 
может увеличиваться у пациентов с повреждениями спинного мозга. Оба анализа BCL-1 и BLCA-4 все еще нуждаются 
в дальнейшей доработке и проверке, если они должны быть включены в клиническую практику [13].  
4. Тест на рак мочевого пузыря (UBC)  определяет уровень цитокератинов (CKs), которые являются 
внутриклеточными белками внутрицитоплазматического цитоскелета эпителиальных клеток. Цитокератины 
продуцируются в большом количестве при раке мочевого пузыря и выделяются в мочу в виде растворимых 
фрагментов после протеолитической деградации после гибели клеток [5,15]. Иммунологические анализы Тесты 
UBC-Rapid и UBC-ELISA используются для определения концентрации комбинации фрагментов цитокератина 8 и 18 
[5]. Тест UBC-Rapid является качественным экспресс анализом, который показывает высокую вариабельность 
чувствительности и специфичности, что, вероятно, связано с гистологическими и клиническими характеристиками 
рака мочевого пузыря [5, 15]. Этот анализ является более чувствительным по сравнению с BTA STAT. В то же время,  
он обладает низкой чувствительностью при выявлении рецидива рака мочевого пузыря [15–18]. UBC-ELISA 
является количественным анализом. При этом, он характеризуется высокой вариабельностью чувствительности и 
специфичности, высокими ложноположительными маркерами рака мочевого пузыря.  В связи с чем, необходимы 
дальнейшие исследования для оценки их потенциальной диагностической роли и повышения полезности этих 
тестов для наблюдения за опухолями мочевого пузыря [5]. 
 5. Тест на определение фрагментов цитокератина (CYFRA 21-1) также представляют собой анализ на основе ELISA, 
который определяет концентрацию растворимых фрагментов цитокератина с использованием двух мышиных 
моноклональных антител. Данные по чувствительности и специфичности теста показали разные результаты. 
Возможно, это связано с популяционными особенностями, а также с различием в методе сбора и хранения мочи [19]. 
CYFRA 21-1 обнаруживается также в моче пациентов с доброкачественными заболеваниями мочевого пузыря и при  
внутрипузырной иммунотерапия БЦЖ.   
6. Тест на определение сурвивина, который  является членом семейства генов ингибиторов белков апоптоза (IAP) 
[20]. Сурвивин синтезируется во время эмбрионального и внутриутробного развития. Сурвивин способствует 
ненормальному удлинению жизни клеток, что приводит к накоплению генетических мутаций и может 
способствовать устойчивости к иммунному надзору. Обнаружение сурвивина в моче производится системой 
микрофильтрации BioDot. Сурвивин обладает высокой чувствительностью для выявления опухолей 
низкодифференцированных опухолей мочевого пузыря, часто не диагностируемых другими диагностическими 
тестами. Высокий уровень сурвивина в моче связан с повышенным риском развития, а также рецидива рака 
мочевого пузыря. Этот анализ является более точным, по сравнению с  цитологией и NMP22 тестом, и позволяет 
избежать ложноположительных результатов.  
Анализ клеточных популяций. 
1. Анализ ImmunoCyt / uCyt +  используется для выявления белков, которые экспрессируются  злокачественными 
отслоившимися клетками уротелия и не обнаруживаются в других нормальных клетках [5, 21, 22]. В этом анализе 
используется набор из трех антител: первое антитело (19A211) направлено против гликозилированного 
карциноэмбрионального антигена и помечено красным, два других антитела, M344 и LDQ10, меченные 
флуоресцеином, направлены против муцинов [5, 22]. Муцины представляют собой гликопротеины, которые обычно 
находятся на поверхности эпителиальных клеток. В нормальных клетках эти гликопротеины находятся в сильно 
гликозилированной форме, в то время как в злокачественных клетках эти гликопротеины менее гликозилированы. 
Преимуществом метода является отсутствие влияния такие факторов, как гематурия или воспалительные 
состояния, в силу того, что в данном случае проводится  анализ клеток, а не продуцируемых белков.  ImmunoCyt / 
uCyt + обладает более высокой чувствительностью для выявления ранней патологической стадии, чем цитология. 
Это также может улучшить обнаружение CIS и повысить чувствительность цитологии мочи [5]. 
2. Тест UroVysion флуоресцентной гибридизации in situ (FISH).  Этот тест был разработан в 2000 году и одобрен FDA 
в качестве маркера мочи для диагностики и наблюдения рака мочевого пузыря [6]. Расслоенные клетки уротелия 
анализируются с использованием метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) для выявления анеуплоидии  
3, 7 и 17 хромосом и потери локуса 9p21 [5,21]. UroVysion обладает более высокой чувствительностью при 
диагностике или рецидиве рака мочевого пузыря, по сравнению с другими тестами. Недостатками теста являются 
высокое число ложноположительных результатов и невысокая чувствительность при низкодифференцированных 
опухолях. Таким образом, рекомендуется использовать UroVysion после теста ImmunoCyt / uCyt + или 
цитологического анализа в качестве подтверждающего теста [5,23].  
3. Использование DD23 DD23 мышиных моноклональных антител (MAb), полученных в результате иммунизации 
мыши BALB/с, которые распознают опухолеассоциированный антиген, массой 185 кДа., отсутствующий в в 



 

нормальном уротелии [24]. Интересным является факт, что у пациентов с раком мочевого пузыря антиген DD23 
экспрессируется  раковыми, так и в нераковыми клетками. Предполагается, что нормальные клетки уротелия в 
ответ на внешние сигналы от злокачественных клеток экспрессируют DD23 [24,25].  Традиционно, эти антитела 
применяют в  иммуноцитохимическом анализе с использованием авидин-биотин-щелочной фосфатазы. В то же 
время, существуют различные методы с использованием DD23 MAb [26]. В частности, используется 
высокочувствительная автоматизированная система количественного анализа флуоресцентных изображений и 
коммерческий клинический эталонный лабораторно-адаптированный качественный иммуноцитохимический 
анализ с использованием световой микроскопии [24,25]. Экспрессия антигена DD23 должна быть подтверждена 
цитологическим анализом. Он может повысить чувствительность цитопатологического диагноза на 21%, особенно 
при раке низкой степени злокачественности, и может увеличить выявление неклассифицированных случаев ТКС 
[24,27,28]. Этот анализ не очень подходит для выявления рецидивов у пациентов, которые ранее получали 
внутрипузырную терапию. Использование этого биомаркера требует дальнейших клинических исследований [24].  
Анализ повреждений нуклеиновых кислот. 
Циркулирующая ДНК выявляется во всех жидкостях организма, включая мочу.  Увеличение содержания ДНК было 
обнаружено как в моче, так и в плазме  у пациентов с NMIBC [29]. При этом, анализ ДНК при опухолевых процессах 
выявил 302 мутации в экзонах, 204 сегментарных изменений в количестве геномных копий и 22 геномных 
перестройки [30]. Было сформировано три различных группы генетических изменений. Так, группа «А» объединяет 
очаговые амплификации, обогащенные очаговыми соматическими мутациями во многих генах; группа «B» 
характеризуется мутацией рецептора 3 фактора роста фибробластов (FGFR3) и группа «C», объединяет мутации 
опухолевого белка p53 (TP53) [30]. Предполагается, что эти различия могут представлять различные онкогенные 
механизмы.  
Возможности микросателлитного анализа. Микросателлиты  представляют собой повторяющиеся некодирующие 
последовательности ДНК, состоящие из очень коротких повторяющихся звеньев, расположенных в тандемном 
повторе. Известны 2  типа микросателлитных изменений, характерных опухолевым процессам: потеря 
гетерозиготности из-за делеции и геномная нестабильность из-за изменения длины повторения микросателлитов 
[31, 32]. Выявлена корреляция между микросателлитными изменениями в 9 и 18  хромосомах при переходно-
клеточной карциноме мочевого пузыря (TCC). [33–36]. При сравнении  двух микросателлитных локусов (GSN и / или 
D18S51) у пациентов с гистопатологически подтвержденным TCC мочевого пузыря изменения обнаружены у 46 из 
70 пациентов с TCC при отсутствии таковых у лиц контрольной группы [37]. Таким образом, этот анализ показал 
чувствительность 65,71% и специфичность 100%, но, согласно литературным данным, частота микросателлитных 
изменений  ТСС мочевого пузыря сильно варьирует [34, 37, 38].  
Изменения в хроматине. 
Мутации в хроматине могут привести к изменениям в генах, вовлеченных в карциномы человека [39]. Так, при раке 
мочевого пузыря высокой степени тяжести было обнаружено более 2300 изменений, а также в генах, включающих 
модификаторы хроматина [40]. Это означает, что эпигенетические модуляторы могут играть терапевтическую роль 
при раке уротелия [39]. При  сравнительныом биоинформационном анализе мутаций связанных с раком мочевого 
пузыря были обнаружены мутации в генах TP53, RAS и TERT и мутации / делеции в нескольких модификаторах 
хроматина KDM6A и MLL2 / 3. Более того, были вывлены мутации в новых сайтах, удаленных от промоутеров, 
показывающих перепрограммирование регуляторных сетей. Многие из этих мутаций происходит в характерных 
местах, уникальных для каждой стадии прогрессирования опухоли. Эта особенность имеет потенциальное 
клиническое применение, предоставляя ценную новую информацию о биологии рака мочевого пузыря и 
прогрессировании опухоли [40].  
Возможности анализа теломеразы. Теломер является концевой областью эукариотической хромосомы и состоит из 
повторных последовательностей ДНК (например,  у людей это - TTAGGG). Предполагается, что она участвует в 
регуляции теломеразы. Теломераза  является рибонуклеопротеином, включающим РНК, человеческую 
теломеразную РНК (hTR) и теломеразную обратную транскриптазу (hTERT), которая является каталитическим 
белком. В норме, после каждой репликации ДНК происходит постепенное укорочение хромосом с последующей 
потерей генетической информации, что вызывает хромосомную нестабильность и клеточное старение. Теломераза 
сохраняет интактные хромосомы, добавляя теломеры на концах хромосом.  В нормальных клетках она активна 
только во время эмбрионального развития, тогда как в большинстве нормальных тканей взрослого человека ее 
экспрессия подавлена [41]. Показано, что теломераза поддерживает длину теломер в нескольких типах раковых 
клеток [31], что увековечивает их [42]. Этот механизм считается решающим этапом в онкогенезе [41]. В настоящее 
время для измерения активности теломеразы используется  протокол амплификации теломерного повторения 
(TRAP). Для измерения уровня мРНК  и hTERT можно также использовать real time-ПЦР (RT-PCR).  
Анализ микро-РНК (miR). 
Микро-РНК представляют собой некодирующие РНК (18–25 нуклеотидов), которые могут изменять экспрессию 
мессенджер-РНК (mRNA). Этот вид регуляции может осуществляться непосредственно путем взаимодействия с 
мРНК, путем регуляции трансляции белкового продукта или деградации мРНК. Одна miRNA может регулировать 
несколько генов, или несколько miRNA могут воздействовать на одну мишень  [43]. В моче обнаружено множество 
микро-РНК, причем, некоторые из них  связаны с заболеваниями почек или предстательной железы, а также с раком 
мочевого пузыря [44]. Так, в частности, увеличение экспрессии miR-205 характеризует различие в степени 
дифференцированности  папиллярной уротелиальной карциномы, тогда как miR-145 отличает папиллярную 
высокодифференцированную уротелиальную карциному от инфильтрирующей карциномы [45]. Увеличение 
уровней экспрессии miR-200c и miR-141 у пациентов с раком мочевого пузыря после хирургического удаления 
опухоли возвращается к нормальным значениям [46], при этом, miR-126, miR-182 и miR-199a являются наиболее 
распространенными в моче пациентов с раком мочевого пузыря [43]. Соотношение miR-12 s6 / miR-152 и miR-182 / 
miR-152 рассматривается как маркер, отличающий пациентов с раком мочевого пузыря от контрольной группы и 
пациентов, пораженных инфекциями [47]. В то же время,  miR2103, miR214, miR152 и miR3187-3p предсказывают 
безрецидивную выживаемость [48–50]. 



 

Анализ белковых метаболитов. 
Метаболический анализ позволил выявить некоторые белковые метаболиты, связанные с опухолями мочевого 
пузыря. Так, например, некоторые исследования показали, что увеличение содержания фибронектина 
(многофункционального гликопротеина внеклеточного матрикса) в моче при раке мочевого пузыря [51–53]. 
Повышенная продукция кластерина (гетеродимерный дисульфид-связанный гликопротеин, участвующий в ряде 
биологических процессов) увеличивается при раке мочевого пузыря, особенно при инвазивных заболеваниях и 
связана с плохим прогнозом [54]. Белок CEACAM1 (молекула адгезии клеток, связанная с карциноэмбриональным 
антигеном 1, также известная как CD66a), также может быть отнесен к маркерам рака мочевого пузыря с большей 
чувствительностью при MIBC, чем для NMIBC.  [55]. Кальпротектин ( белок с антимикробными свойствами) 
предложен в качестве прогностического показателя [56, 57]. Сообщалось, что DJ-1(дегликолизирующий белок)  
повышается при агрессивном раке мочевого пузыря при MIBC [58,59]. Показана также избыточная экспрессия Reg-1 
(литостатин-1-альфа) в опухолях мочевого пузыря [60]. Мочевые уровни металлопептидазы 9 (MMP9) повышены во 
многих случаях инвазивного рака мочевого пузыря [61-68]. В то же время, чувствительность и специфичность при 
всех исследованиях варьируют в небольших пределах, что не позволяет рекомендовать их в качестве однозначных 
маркеров.  
Анализ липидов. 
Крайне небольшое количество липидов в настоящее время рассматриваются как потенциальные биомаркеры рака 
мочевого пузыря. Было показано, что увеличение в сыворотке липидов и белков, связанных с сиаловой кислотой, 
дифференцирует пациентов от здоровых контрольных групп, с чувствительностью около 80% и специфичностью 
70% [69]. В других исследованиях изучается состав жирных кислот. Так, было выявлено  уровней стеариновой и 
олеиновой кислот и снижение уровня арахидоновой кислоты в патологической ткани по сравнению со здоровой 
тканью, иссекаемой у тех же пациентов [70]. Кроме того, была выявлена значительная разница в уровнях 
фосфолипидов по сравнению с жирными кислотами со 100% специфичностью и 80% чувствительностью. Однако 
макрогематурия или инфекция могут повлиять на результаты [69]. 
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ҚУЫҚТЫҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ БИОМАРКЕРЛЕРІ 



 

 
Түйін: Бұл шолуда қуық қатерлі ісігінің заманауи иммунологиялық биомаркерлерінің диагностикалық 
мүмкіндіктері талданады. Сонымен қатар, жеке маркерлердің мүмкіндіктері туралы ақпарат ұсынылды, оларды 
пайдалану мүмкіндігі қазіргі уақытта белсенді зерттелуде. Осы биомаркерлердің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін және оларды қуықтың қатерлі ісігін диагностикалау мен скринингте пайдалану мүмкіндігі талданды. 
Түйінді сөздер: қуықтың қатерлі ісігі, иммунды тексеру, скрининг, биомаркерлер, ДНҚ мутациясы, липидтер 
алмасуы 
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BLADDER CANCER BIOMARKERS 
 

Resume: This review analyzes the diagnostic capabilities of modern immunological biomarkers of bladder cancer. 
Information is also provided on the capabilities of individual markers, the possibility of using which is currently being 
actively studied. The analysis of the advantages and disadvantages of these biomarkers and the possibility of their use for the 
diagnosis and screening of bladder cancer. 
Keywords:  bladder cancer, immunological analysis, screening, biomarkers, DNA mutations, lipid metabolism  


