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СТАТИСТИКА РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

 РМП в структуре онкоурологической заболеваемости занимает 

2-е место после рака предстательной железы и 3-е по смертности от 

него 

 Смертность от РМП в РФ превышает мировой стандарт на 

19,8%, а США – на 38,4%

 В 2012 г. в РФ ранняя диагностика РМП (I–II стадии) не 

превышала 69,1%, что обусловлено скрытым течения этого 

заболевания

 Частота рецидивов РМП после проведенного лечения достигает 

до 90%

Прочие ЗНО

96%

Мочевой

пузырь 4%



НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ

 Загрязнение фона исследуемого препарата 

элементами воспаления, кристаллами мочевых 

солей, слизью, эритроцитами, бактериями;

 плохая сохранность и повреждение клеток;

 клеточный материал на предметном стекле 

располагается неравномерно;

 имеются участки многослойности, что 

создает невозможность быстрого обзора 

препарата;

 низкая диагностическая ценность 

исследования (40–54%)
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МЕТОД ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РМП

 На основе собственного опыта применения метода 

жидкостной цитологии с использованием питательной среды 

199 в диагностике рака и предраковой патологии шейки матки, 

значительно повышающего диагностическую ценность 

цитологического исследования в 1,8 раза. Нами была 

предпринята попытка повышения диагностических 

возможностей цитологической диагностики РМП и его 

рецидивов с помощью метода жидкостной цитологии.  



ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 199

 Питательная среда 199 содержит соли Хенкса с глютамином 

и представляет собой смесь в очищенном виде неорганических 

солей, аминокислот, витаминов, глюкозы, которые сохраняют 

постоянство рН, осмотического давления, содержат достаточное 

количество энергетического материала для поддержания 

жизнеспособности клеток и предназначена для консервирования 

клеток в промежутке между отбором материала и его анализом; 

 Питательная среда 199 позволяет сохранить клеточный 

образец до 72 ч. при температуре + 4 С.



МЕТОД ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ РМП

Цель исследования – повышение 

достоверности цитологической диагностики 

рака мочевого пузыря и его рецидивов



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 323 человека

150 пациентов с подозрением

на РМП

173 больных РМП после проведенного

комплексного или комбинированного лечения

(различные варианты органосохраняющих

операций)

Выполнение 

фиброцистоскопии

Получение спиртовых смывов

мочевого пузыря по методу В. Т. Кузьмина

323 традиционных

цитологических

исследования

323 цитологических 

исследования

методом жидкостной цистоскопии



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Цистоскопию выполняли гибким фиброцистоскопом «Karl Storz» 

(Германия)

 Использование гибких эндоскопов особенно оправдано в диагностики 

заболеваний мочевого пузыря у мужчин, так как значительно уменьшается 

дискомфорт и болевые ощущения, возникающие при использовании жесткого 

цистоскопа, уменьшается травматичность исследования, значительно 

повышаются диагностические возможности метода за счет 

беспрепятственного осмотра всей поверхности мочевого пузыря.



Цитофугирование

Цитофуга «CytoFuge 2»

(Stat Spin)
Сборка фильтра-концентратора

и стальная клипса



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фиксацию цитологического препарата проводили фиксатором Май-

Грюнвальда, окраску – по методу Романовского-Гимза автоматизированным 

методом на универсальном настольном роботе «Shandon Varistain Gemini ES» 

(Англия), позволяющем свести к минимуму погрешности метода, улучшающим 

качество фиксации и окраски, обеспечивающим быстрое и одновременное 

окрашивание большого количества цитологических препаратов.

Автоматическая покрасочная станция 

«Shandon Varistain Gemini ES» 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Микроскопирование

цитологических препаратов проводили 

под иммерсионной системой с 

использованием видиомикроскопа МС 

1000 (LCD, Австрия,) окуляр 10х, 

объектив 100х, увеличение 1000). 

Видиомикроскоп МС (LCD) со 

встроенной электронной системой, 

жидкокристаллическим сенсорным 

дисплеем, позволяющий проводить 

просмотр изображения в реальном 

времени. 

Результаты микроскопирования

фотографировались и сохранялись на 

CD Cart, которая позволяет составить 

фотоархив микропрепаратов.

Видиомикроскоп МС 1000 (LCD)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки эффективности метода жидкостной цитологии 

проводили сопоставление результатов исследуемого метода и 

традиционного цитологического исследования.    

В результате проведенного исследования обнаружена 

существенная разница в диагностике рака мочевого пузыря и его 

рецидивов после проведенного лечения среди сравниваемых групп. 

Сравнительная оценка эффективности цитологических методов

Исследуемая 

группа

Количество 

исследуемых,

N

Метод 

жидкостной 

цитологии, N (%)

Традиционное 

цитологическое 

исследование, N (%)

Р

Подозрение на 

РМП

150 118 (76,6) 89 (59,3) р<0,05

Диспансерные 

больные РМП

173 70 (40,4) 54 (31,2) р<0,05



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате применения метода жидкостной цитологии 

снизилось количество неудовлетворительных микроскопических 

препаратов на 24,6%. 

Диагностическая ценность метода жидкостной цитологии в 

диагностике РМП и его рецидивов в целом выше в 1,3 раза, чем 

традиционного цитологического исследования (р<0,05). 

Чувствительность метода 89,3%

Специфичность метода 93,2%

Внешний вид цитологических препаратов полученных 

традиционным методом и методом жидкостной цитологии



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Микропрепаты, полученные традиционным цитологическим методом

Микропрепаты, полученные методом 

жидкостной цитологии



Клинический пример № 1

Больной М., 67 лет. Первые признаки заболевания 

почувствовал два месяца назад, когда появились рези при 

мочеиспускании и примесь крови в моче. Обратился к урологу в 

поликлинику, где выполнено УЗИ мочевого пузыря – признаки 

объемного образования задней стенки мочевого пузыря с 

неровными контурами размером 25х20 мм. В общем анализе мочи 

признаки  микрогематории. Проведено цитологическое 

исследование мочи традиционным методом – опухолевых клеток 

не выявлено.

В онкологическом диспансере проведено цитологическое 

исследование с помощью метода жидкостной цитологиим с 

пспользованием питательной среды 199. 

В результате был диагностирован рак мочевого пузыря (клетки 

переходно-клеточного рака).



Клинический пример № 1

Цитологический микропрепарат –

переходно-клеточный 

рак мочевого пузыря (микрофотография). 

Окраска по Романовскому-Гимзе, х1000



Клинический пример № 1

Больному 02.05.2013 г. выполнена операция 

трансуретральная резекция стенки мочевого 

пузыря. 

ПГИ № 2345–08 переходно-клеточный рак. 

При этом было зафиксировано полное 

совпадение метода жидкостной цитологии с 

гистологическим диагнозом.

Заключительный клинический диагноз: Рак 

мочевого пузыря pT1NxM0 I стадия. 



Клинический пример № 2

Больной  П.,  62 лет. 04.06.13 г. выполнена операция  ТУР 

стенки мочевого пузыря. ПГИ № 2134–07 переходно-клеточный рак. В 

послеоперационном периоде получил 7 курсов внутрипузырной 

химиотерапии.

При контрольном обследовании 02.09.13 г. проведена 

фиброцистоскопия – обнаружен подозрительный участок в области 

послеоперационного рубца. Полученный спиртовой смывы мочевого 

пузыря. Цитологическое исследование было проведено 

традиционным методом, в результате которого опухолевые клетки не 

обнаружены, а при использовании метода жидкостной цитологии 

были обнаружены клетки переходно-клеточного рака. 

В результате использования метода жидкостной

цитологии были обнаружены клетки переходно-клеточного рака. По 

результатам выполненного обследования у больного диагностирован 

рецидив рака мочевого пузыря. 



Клинический пример № 2

Цитологический микропрепарат – переходно-клеточный 

рак мочевого пузыря (микрофотография). Окраска по 

Романовском-Гимзе, х1000





ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ БЛОКОВ

Клеточные блоки получали  из смыва мочевого пузыря

– у 19 больных РМП

– 9 больных с рецидивом РМП.

Все обследуемые имели цитологическую или 

гистологическую верификацию диагноза – уротелиальный рак.

Клеточный осадок получали методом накопления, к 

которому добавляли раствор ренамплатина для образования 

клеточного сгустка, который использовался для гистологической 

проводки и получения гистологических препаратов.   



КЛЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Уротелиальный рак. Окраска гематоксилин-эозином х 100



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное морфологическое исследование из смывов 

мочевого пузыря с использованием традиционного 

цитологического исследования, жидкостной цитологии и 

клеточных блоков повышают достоверность морфологической 

диагностики рака мочевого пузыря и его рецидивов. 

Дальнейшее использование монослойных цитологических 

препаратов для дальнейшего ИЦХ исследования и 

изготовленных гистологических препаратов из клеточных блоков 

для ИГХ исследования с использованием моноклональных

антител позволит проводить дифференциальную и уточняющую 

диагностику РМП. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Питательная среда 199, реактивы и 

расходный материал для получения клеточных 

блоков выпускается отечественной, что 

обуславливает невысокую себестоимость, а также 

обеспечивает соответствие использования метода 

комплексной морфологической диагностики РМП 

критерию промышленной применяемости.
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ГБУЗ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 3», г. Новороссийск

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, 

г. Ростов-на-Дону
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Микропрепарат, с использованием 

питательной среды (полиглюкин, 

альбумин 10%, раствор Хенкса 1:1:1)

Микропрепарат, с 

использованием 

питательной среды №199

3-и сутки (72 часа)

6-е сутки (144 часа)


