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Рецензия на статью
«Иммуногистохимические аспекты рака мочевого пузыря
на фоне вирусной инфекции»
Review of the article “Immunohistochemical characteristics
of bladder cancer in patients with virus-positive tumors”

В своей работе авторы изучали экспрессию маркеров
апоптоза, пролиферативной активности, ангиогенеза,
а также ростовых факторов у больных раком мочевого
пузыря (РМП) и их ассоциацию с наличием вирусной
инфекции. В исследование включено 100 больных с верифицированным РМП. Авторы исследовали клинические
образцы на наличие ДНК вирусов простого герпеса 1-го
и 2-го типа, цитомегаловируса, вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), а также серологические маркеры инфекции. Наличие вирусных
ДНК в ткани опухоли было выявлено у 34 больных, причем преобладающим вирусом был ВЭБ (обнаружен в 27
случаях). Данные, полученные авторами, совпадают
с данными литературы [1, 2]. Новым в данной работе является исследование экспрессии молекулярно-биологических маркеров опухоли и их ассоциации с наличием
вирусной ДНК в опухолевой ткани. Так, иммуногистохимическое исследование данных маркеров было выполнено для 32 пациентов. Выявлены статистически значимые положительные корреляции между наличием ДНК
ВЭБ и экспрессией CD31, Ki-67, а также между наличием ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска и экспрессией маркера апоптоза (Bcl-2). Высокий титр анти-ВЭБ
капсидных антител коррелировал с экспрессией EGFR
и Ki-67, а уровень нуклеарных антител — с экспрессией
CD44. Выявлены особенности экспрессии исследуемых
маркеров в зависимости от стадии опухолевого процесса,
степени анаплазии, рецидивного характера поражения.
154

В настоящее время уделяется особое внимание
роли инфекционных процессов, вызванных некоторыми вирусами, бактериями и паразитами, в развитии
онкологических заболеваний. Показана ассоциация
рака мочевого пузыря с вирусной инфекцией. Среди
вирусов, часто обнаруживаемых в опухолях этой локализации, можно выделить ВПЧ, ВЭБ, цитомегаловирус и полиомавирусы [1]. Многочисленные исследования показали прямую корреляцию наличия ДНК
ВПЧ высокого канцерогенного риска [2–4] и ВЭБ [5,
6] с развитием РМП. Анализ имеющихся данных показывает, что потенциальными этиологическими
агентами РМП могут быть также полиомавирусы [7].
Однако современные исследования носят скорее эпидемиологический характер, что не является достаточным для доказательства этиологической роли вирусов
в канцерогенезе РМП. Выяснение молекулярных механизмов действия вирусов остается актуальной задачей. Требуются дальнейшие исследования, направленные на изучение молекулярно-биологических
механизмов воздействия вирусов на основные клеточные сигнальные пути, регулирующие пролиферативную и апоптотическую активность инфицированных
клеток.
В связи с этим данные, представленные в публикации, хотя и носят предварительный характер, важны
для понимания этиологической роли вирусов в развитии РМП. Исследования в этом направлении будут
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новых подходов в лечении злокачественных опухолей
мочевого пузыря.
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способствовать прогрессу в разработке методов ранней диагностики и профилактики, а также развитию
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