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Цель исследования. Установить зависимость изменения концентрации VEGF в сыворотке крови у практически здоровых
лиц в зависимости от возраста и у больных онкоурологическими заболеваниями при прогрессии заболевания.
Материалы и методы. Проведено обследование 76 практически здоровых лиц и 303 больных с опухолевыми заболеваниями
предстательной железы (ПЖ) (98), мочевого пузыря (129), почек (98). При подтверждении диагноза всем больным выполняли
стандартное лабораторное обследование и инструментальное обследования. В сыворотке крови методом твердофазного
иммуноферментного анализа определяли концентрацию эндотелиального фактор роста эндотелия сосудов (VEGF
Результаты. Установлено, что у пациентов с опухолевыми заболеваниями ПЖ, мочевого пузыря, почек диагностическое
значение нарастание уровня VEGF сыворотки крови по сравнению с практически здоровыми лицами старше 41 года возникает на стадиях прогрессии опухолевого роста и развития метастазов.
Обсуждение. Исследование уровня VEGF у больных при раке ПЖ, мочевого пузыря, почек может быть рекомендовано в качестве показателя активности метастатического процесса и неблагоприятного прогноза заболевания.
Выводы. С возрастом происходит нарастание содержания VEGF сыворотки крови у практически здоровых лиц. Диагностическое значение исследование уровня VEGF сыворотки крови при онкоурологических заболеваниях приобретает на этапе прогрессии опухолевого роста, в периоде развития метастазов.
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Purpose of research. To establish the dependence of changes in the concentration of VEGF in blood serum in healthy individuals depending on the age and in patients with oncourological diseases in the progression of the disease.
Materials and methods. A survey of 76 healthy individuals and 303 patients with tumor diseases of the prostate(98),bladder(129), kidneys (98). When the diagnosis was confirmed, all patients underwent standard laboratory examination and instrumental examination.
Serum concentrations of endothelial vascular endothelial growth factor (VEGF) were determined by solid-phase enzyme immunoassay.
Results. It was found that in patients with tumor diseases of the pancreas, bladder, kidneys diagnostic value increase VEGF serum levels
compared with healthy individuals older than 41 years occurs at the stages of progression of tumor growth and development of metastases.
Discussion. IThe study of the level of VEGF in patients with cancer of the pancreas, bladder, kidneys can be recommended as an indicator
of the activity of the metastatic process and an unfavorable prognosis of the disease.
Conclusions. With age, there is an increase in the content of VEGF serum in healthy individuals. Diagnostic value of the study of VEGF
serum level in oncourological diseases becomes at the stage of progression of tumor growth, in the period of metastasis.
Key words: kidney cancer, bladder cancer, prostate cancer, angiogenesis, vascular endothelial growth factor, biomarkers.
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России в структуре онкологической заболеваемости опухоли мочеполовых органов различной локализации занимают с 4-го по 9-е места. Диагностику этих заболеваний нельзя признать удовлетворительной, так как при первичном обследовании в 25-30% случаев обнаруживаются метастазы, смертность на первом году жизни с момента установления диагноза регистрируется в 8-15% и
продолжается рост больных на поздних стадиях [1,2,3].
Применение в онкоурологии инновационных методов
прогноза агрессивности опухоли, основанных на исследование онкомаркеров, позволяет проводить неинвазивный контроль течения опухолевой процесса при лечении, выбирать персонализированную тактику терапии,
повышать качество и продолжительность жизни больных.
Как известно, злокачественная трансформация
клеточных структур происходит на этапе накопления в
геноме определенного числа повреждений генов, нарушение нормального синтеза белков, качественного и количественного изменения профиля белковых молекул,
вовлеченных в канцерогенез. К их числу относят активацию синтеза эндотелиального фактора роста (vascular
endothelial growth factor, VEGF-A) [4-8]. За последние
годы установлено, что нарастание уровня VEGF сыворотки крови снижает пролиферацию Т-лимфоцитов,
приводит к накоплению иммунных клеток супрессивного фенотипа [9] и экспрессии контрольных точек –
чекпоинтов (PD-L1) на миелоидных клетках супрессорах, дендритных и опухолевых клетках. Результатом исследований, подтвердивших, что изменение концентрации VEGF сыворотки крови связано с модификацией
опухолевого микроокружения и снижением защитных
свойств иммунной системы [10-12], стало одно из направлений терапии онкозаболеваний, основанной на
применении комбинации антиангиогенных препаратов
с ингибиторами иммунных контрольных точек (антиPD/ L-1 антител) [13].
Вместе с тем исследование уровня VEGF в сыворотке пока не получило широкого распространения в
клинической практике, что прежде всего связано с биологической вариабельностью показателя [14-15]. В периферическом кровотоке VEGF содержится в количестве,
необходимом для немедленной реакции на повреждение
[16,17,18]. Источником незначительной части фактора
являются эндотелиальные прогенеторные клетки, большая часть данного белка высвобождается из альфа-гранул тромбоцитов при свертывании крови [19]. Кроме
того определение концентрации VEGF в биологических
жидкостях не стандартизированы, выполняются с использованием биологического материала, полученного
разными методами и наборами реагентов. Результаты
анализа VEGF сыворотки и плазмы крови в группах
практически здоровых людей, как правило, не сопоста-
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вимы и не дополняют друг друга [20-23]. Отсутствие результатов исследования биологической вариации величин VEGF у практически здоровых лиц вносит существенные ограничения в клиническую практику применения данного маркера [24-32]. Необходимость разработки
референтных значений для содержания VEGF в биологических жидкостях, прежде всего в сыворотке крови, с
учетом возрастной вариации очевидна. Целью настоящей работы явились обоснование клинико-диагностического значения изменения уровня VEGF в сыворотке
крови у практически здоровых лиц в зависимости от
возраста и при опухолевых заболеваний мочеполовых
органов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего обследовано 76 практически здоровых лиц и
303 пациента с онкоурологическими заболеваниями,
проходивших лечение в НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского Минздрава России. Характеристика групп практически здоровых лиц и больных с опухолями ПЖ, мочевого пузыря, почек представлена в
таблице 1.
Методы исследования.
Для определения концентрации VEGF в сыворотке
и плазме крови использовали наборы реактивов для
твердофазного иммуноферментного анализа «VEGF –
ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Для
описания количественных данных рассчитывали медиану, интерквартильный размах. Для определения различий между двумя независимыми группами по
количественным признакам использовали непараметрический двусторонний критерий Манна-Уитни. Во всех
случаях различия признавали статистически достоверными при уровне значимости p<0,05. Статистическую
обработку данных выполняли с использованием статистического пакета программ Statistica v. 6.0 («StatSoftInc»). Для выявления взаимосвязи между возрастом
практически здоровых лиц и концентрацией VEGF в сыворотке крови использовали ранговый корреляционный
анализ Спирмена. Для оценки диагностической чувствительности и специфичности VEGF применяли ROC-анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание VEGF сыворотки крови у здоровых лиц.
Медиана сывороточной концентрации VEGF в возрастной группе 21– 30 лет повышается на 78%, по сравнению
с группой лиц в возрасте от 16 до 20 лет, и достигает в
группах 31– 40 лет и старше 41 года – 468 и 855% соответственно (табл.2). Между возрастом практически здоровых лиц и концентрацией VEGF в сыворотке крови
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Таблица 1. Характеристика групп практически здоровых лиц и больных с опухолями ПЖ, мочевого пузыря, почек
Table 1. Characterization of groups of practically healthy individuals and patients with tumors of the pancreas, bladder, kidney
Характеристика
Characteristic

Всего Муж./Жен
Критерии выбора
(человек)
Men /
Total
Criterias of choice
Women
(person)
Практически здоровые лица Healthy faces
76
38/38
Проведено обследование 76 практически здоровых лиц, включающее
осмотр терапевта, невролога, отоларинголога, офтальмолога и гинеколога,
14
стандартные лабораторное инструментальные исследования.
16
8/8
A survey of 76 practically healthy individuals was carried out, including examination
16
8/3
by a therapist, neurologist, otolaryngologist, ophthalmologist and gynecologist,
standard laboratory instrumental studies.
30
16/14

Всего Total
15-20 лет 15-20 years
21-30 лет 21-30 years old
31-40 лет 31-40 years old
Старше 40 лет Over 40 years old
Больные с опухолевыми заболеваниями предстательной железы (ПЖ) Patients with tumor diseases of the prostate (pancreas)
Всего Total
98
с доброкачественной гиперплазией ПЖ
(ДГПЖ) в сочетании с простатической
интроэпителиальной неоплазией низкой
степени
29
with benign pancreatic hyperplasia (BPH) in
Все пациенты с опухолевыми заболеваниями ПЖ имели уровень общего
combination with low-grade prostatic
простатспецифического антигена (PSA) более 4 нг/мл. Для верификации
introepithelial neoplasia
диагноза вместе с общеклиническими методами исследования им
выполнялась трансректальная биопсия ПЖ из 10 точек под
с ДГПЖ в сочетании с простатической
ультразвуковым наведением с помощью биопсийного пистолета Pro-Mag
интроэпителиальной неоплазией высокой
I2.5 и гистологическоеисследование полученного материала.
степени
15
В исследование не включены пациенты, имеющие онкологические
with BPH in combination with high-grade
заболевания в анамнезе, камни ПЖ, камни мочевого пузыря.
prostatic intraepithelial neoplasia
All patients with pancreatic tumor diseases had a total prostate-specific antigen
с локализованным раком ПЖ
(PSA) level of more than 4 ng / ml. To verify the diagnosis, together with general
(РПЖ,T1-2N0M0)
clinical research methods, he performed a transrectal biopsy of the pancreas from
15
with localized pancreatic cancer (
10 points under ultrasound guidance using a Pro-Mag I2.5 biopsy gun and a
PCa, T1-2N0M0)
histological examination of the material obtained. The study did not include
с местнораспространен-ным РПЖ
patients with a history of cancer, pancreatic stones, and bladder stones.
(T3N0M0)
27
with locally advanced prostate cancer
(T3N0M0)
с метастатическим РПЖ
(T3-4NxM1)
12
with metastatic prostate cancer (T3-4NxM1)
Больные мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (МИРМП) Patients with muscle-invasive bladder cancer (MIВС)
Всего Total
129
97/32
В пределах органа (Т2аN0M0 – Т2bN0M0)
У всех обследованных больных установлен переходно-клеточный,
69
54/15
Within the body (T2aN0M0 – T2bN0M0)
уротелиальный,мышечно-инвазивный РМП.
Проведены следующие виды оперативных вмешательств: радикальная
с прорастанием опухоли паравезикальной
цистэктомия – 117 , открытая резекция мочевого пузыря – 12,
клетчатки и окружающих органов
паллиативные операции – 5.
(T3а-бN0M0 – 41; Т3бN1M0 – 11;
All examined patients had transitional cell, urothelial, muscle-invasive RMP.
Т4N1M0 – 5; Т4 N1M1 – 3)
60
43/17
The following types of surgical interventions were performed: radical cystectomy –
with the germination of a tumor of paravesical
117, open bladder resection – 12, palliative surgery – 5.
tissue and surrounding organs (T3a-bN0M0 –
41; T3bN1M0 – 11; T4N1M0 – 5; T4 N1M1 – 3)
Всего Total

После оперативных вмешательств через 12-18 месяцев After surgery after 12-18 months

с метастазами и рецидивами
with metastases and relapses
без метастазов и рецидивов
without metastases and relapses

63

48/15

22

18/7

41

27/8

Из 117 радикально оперированных больных в течение 12 – 18 месяцев
возник рецидив заболевания у 32 (27,7%) человек, в 6 (50%) случаях после
резекции мочевого пузыря и в 27 (23,4%) после цистэктомии. Из них у
63 пациентов, разделенных на группы с метастазами и рецидивами и без
них, через 12-18 месяцев после операционного периода проведено
повторное определения уровня VEGF сыворотки крови.
Out of 117 radically operated patients, a relapse occurred in 32 (27.7%) people
within 12 to 18 months, in 6 (50%) cases after a bladder resection, and in 27
(23.4%) after cystectomy. Of these, 63 patients, divided into groups with metastases
and relapses and without them, re-determined the level of serum VEGF level 12-18
months after the operation period.

Больные опухолевые заболевания почек Sick tumor diseases of the kidneys
76
46/30
В группе из 76 больных с опухолевыми заболеваниями почек у 60 при
доброкачественные опухоли почек
16
10/6
гистологическом исследовании подтвержден диагноз почечно-клеточного
benign kidney tumors
рака (ПКР), у 16 больных – доброкачественной опухоли почек (ДОП),
ПКР Т1аN0M0 RCC T1aN0M0
14
8/6
из исследования исключены пациенты с опухолями других локализаций.
In a group of 76 patients with renal tumor, 60 patients with histological examination
ПКР Т1bN0N0 RCC T1bN0N0
12
9/3
confirmed the diagnosis of renal cell carcinoma (RCC), in 16 patients with benign
ПКР Т2N0M0 RCC T2N0M0
19
12/8
renal tumor (DOP), рatients with tumors of other sites were excluded from the study.
ПКР Т3N0M0 RCC T3N0M0
15
8/7
Всего Total
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выявлена сильная положительная корреляционная взаимосвязь (r = 0,769). Возрастное нарастание концентрации VEGF в сыворотке крови у практически здоровых
лиц VEGF можно считать следствием нарушения эндотелиального гомеостаза и системы ангиогенеза и развития системного низкоградуированного воспаления.
Смещение баланса ангиогенных и антиангиогенных
факторов в сторону активации ангиогенеза и подъем
уровня VEGF в сыворотке крови наиболее значительным становится в возрасте 41год и старше. В связи с
этим, при анализе результатов исследования у больных
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с опухолевыми заболеваниями использовано содержание VEGF сыворотки крови группы практически здоровых лиц старше 41 года, предложены возрастные
референтные интервалы концентрации ПСА.
Содержание VEGF сыворотки крови у больных с
опухолевыми заболеваниями ПЖ, мочевого пузыря, почек.
Результаты исследования уровня VEGF сыворотки
крови у обследованных пациентов с онкоурологическими заболеваниями представлены в таблице 3. Как
видно при доброкачественных новообразованиях ПЖ и
почек изменения концентрации VEGF сыворотки

Таблица 2. Концентрация VEGF в сыворотке крови в зависимости от возраста практически здоровых лиц
Table 2. Serum VEGF concentration depending on the age of healthy individuals
Возраст Age

От 16 до 20 лет, n = 14. 16 to 20 years old, n = 14
От 21 до 30 лет, n = 16 From 21 to 30 years old, n = 16

От 31 до 40 лет, n = 16 n = 16 From 31 to 40 years old, n = 16
Старше 41 года, n = 30 Over 41 years old, n = 30

* p< 0,05 по сравнению с группой от 16 до 20 лет
* p<0.05 compared with a group of 16 to 20 years

Медиана, диапазон квартильных отклонений, пг/мл
Median, range of quartile deviations, pg / ml
72,9 (38,7;312,6)
130,0*(62,75;180,2)
414* (280,5;517,9)

696,2*(550,3;776,1)

Таблица 3. Содержание VEGF в сыворотке крови у больных с опухолевыми заболеваниями предстательной железы,
мочевого пузыря, почек
Table 3. Serum VEGF in patients with cancer of the prostate, bladder, and kidney
Группы обследуемых
Groups of subjects

Практически здоровые мужчины старше 41 года
Practically healthy men over 41 years old

VEGF пг/мл VEGF PG / ml
Медиана Интерквартильный размах 25%-75%
Median
Interquartile range 25% -75%
696,2(550,3;776,1)

Больные с опухолевыми заболеваниями предстательной железы (ПЖ) Patients with tumor diseases of the prostate (pancreas)
с ДГПЖ и с ДГПЖ и простатической интроэпителиальной
неоплазией (ПИН) низкой степени
350,6(221,1;414,5)
with BPH and BPH and low-grade prostatic introepithelial neoplasia (IDU)
с ДГПЖ и ПИН высокой степени
with high BPH and IDU

399,4(289,2;656,1)

с локализованным РПЖ (T1-2N0M0)
with localized prostate cancer (T1-2N0M0)

416,7**(367,7;469,2)

с метастатическим РПЖ (T3-4NxM1)
with metastatic prostate cancer (T3-4NxM1)

735,0* ** (497,3;829,3)

с местнораспространенным РПЖ (T3N0M0)
with locally advanced prostate cancer (T3N0M0)

574,0**(439,8;863,2)

Больные с МИРМП Patients with muscle-invasive bladder cancer
с Т2bN0M0 With T2bN0M0
1031,6* **(772,4;989)
с T3b-T4N0-1M0-1 with T3b-T4N0-1M0-1
1313,7* **(769,5;1858,5)
После оперативных вмешательств через 12-18 месяцев After surgery after 12-18 months

с метастазами и рецидивами with metastases and relapses

без метастазов и рецидивов without metastases and relapses

1121,9* **(914,8–1368)

506,8* ** (414,3–584,3)

Больные с опухолевыми заболеваниями почек Sick tumor diseases of the kidneys

с доброкачественными опухолями почек
with benign kidney tumors
с ПКР Т1аN0M0 with RCC T1aN0M0
с ПКР Т1bN0N0 with RCC T1bN0N0
с ПКР Т2N0M0 with RCC T2N0M0
с ПКР Т3N0M0 with RCC T3N0M0

* р≤0,05 в сравнении с группой практически здоровых лиц в возрасте старше 41года
**р≤0,05 в сравнении с группой пациентов с ДГПЖ, ДОП
* p≤0.05 in comparison with a group of healthy individuals over the age of 41 years
** p≤0.05 in comparison with a group of patients with BPH, DOP

127,3(100,0-178,2)

313,85 (224,6-425,050

523,2**(456,2-623,7)
681,3**(565,85-920,25)
931,15* ** (709,0-1006,0)
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крови незначительно отличались от величин возрастной
нормы. В группах больных с ПИН высокой степени и локализованным РПЖ содержание VEGF в сыворотке
крови возрастало всего в 1,1-1,2 раза соответственно по
сравнению с группой практически здоровых лиц. У пациентов с ДОП концентрация VEGF сыворотки крови
снижалась ниже величин в группе практически здоровых лиц (р < 0,05).Высокие уровни VEGF в сыворотке
крови выявлены у больных со злокачественными новообразованиями органов мочеполовой системы и высокой прогрессией заболевания.
У больных с местно – распространенным РПЖ
уровень VEGF в сыворотке крови превышал величину
практически здоровых лиц в 1,7 раза (р<0,05), у пациентов с метастатическим РПЖ – в 2,2 раза (р<0,05). При
этом содержание общего PSA сыворотки крови коррелировало с уровнем VEGF (r = 0,7312, р<0,05). Диагностическое значение VEGF сыворотки крови у больных
РЖП составил 770 (пг/мл) при диагностической чувствительности равной 72,4% и специфичности -84,9%.
Практически у всех обследованных больных МИРМП
имело место достоверное повышение уровня VEGF сыворотки крови (в 1,48 раз у больных с МИРМП в пределах органа, в 1,89 раза – у пациентов МИРМП с
прорастанием опухоли паравезикальной клетчатки и
окружающих органов, р<0,05).
После оперативных вмешательств через 12-18 месяцев в группе больных МИРМП с рецидивами и мета-

стазами содержание VEGF в сыворотке значительно
превышало его уровень у практически здоровых лиц в
раза. В группе больных без метастазов и рецидивов в сыворотке концентрация VEGF сыворотки крови становилась ниже величин нормы (р<0,05). Уровень VEGF в
сыворотке в качестве показателя прогноза риска прогрессирования заболевания у больных МИРМП составил 796,9 (пг/мл), при чувствительности – 71,4% и
специфичности – 87,5%. У больных ПКР уровень VEGF
сыворотки крови становился выше в 1,34 раза (р <0,05)
только у пациентов с Т3 стадией заболевания. У больных
ПКР со стадиями Т1а – Т2 содержание VEGF сыворотки
крови увеличивалось в 1,47 до 1,97 раз только при
сравнению с группой больных ДОП (р < 0,05). Диагностический порог VEGF сыворотки крови, характеризующий стадию развития ПКР, составил для пациентов с
рТ1-2 стадиями – 314 -795 пг/мл; с рТ3 стадией – >705
пг/мл.
ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные результаты исследования, полученные при обследовании 309 больных онкоурологическими заболеваниями, показали, что активность роста
опухолевых клеток сопровождается подъемом уровня
VEGF в периферическом сосудистом русле. Установлена
значимая связь между высокими уровнями VEGF сыворотки крови и стадией заболевания или наличием мета-

Таблица 4. Клинико-диагностическое значение высоких концентраций VEGF сыворотки крови у больных
опухолевыми заболеваниями ПЖ, почек, МИРМП
Table 4. Clinical and diagnostic value of high concentrations of VEGF serum in patients with tumor diseases of the pancreas,
kidneys, MIВС
Группа больных
Group of patients

Клинико-диагностическое значение
Clinical diagnostic value

Определение концентрации в сыворотке крови VEGF у пациентов с «серой зоной» PSA имеет клиническое значение:
- при ведении пациентов с подозрением на РПЖ уже на этапе добиопсийной диагностики;
- для дифференциальной диагностики между РПЖ и доброкачественной гиперплазией ПЖ при суммарном ПСА от 2
до 10 нг/мл;
Больные с опухолевыми
- при наблюдении за пациентами с отрицательными результатами биопсии, с предопухолевыми морфологическими
заболеваниями ПЖ
изменениями.
Patients with tumor of the
The determination of the concentration in blood serum of VEGF in patients with a “gray zone” PSA has clinical significance:
pancreas
- in the management of patients with suspected prostate cancer already at the stage of pre-biopsy diagnosis;
- for differential diagnosis between prostate cancer and benign pancreatic hyperplasia with a total PSA from 2 to 10 ng / ml;
- when observing patients with negative biopsy results, with pre-tumor morphological changes.
Больные МИРМП
Patients MIВС

Больные с опухолевыми
заболеваниями почек
Patients with renal tumor

Подъем уровня VEGF в сыворотке крови - одну из характеристик агрессивности и злокачественности, а также метастатического потенциала опухоли. Повышение уровня маркера в послеоперационном периоде у больных МИРМП
коррелирует с агрессивностью опухолевого роста и развитием метастазов.
Raising the level of VEGF in serum is one of the characteristics of aggressiveness and malignancy, as well as the metastatic potential of the tumor. An increase in the marker level in the postoperative period in patients with MIRMP correlates with aggressive
tumor growth and the development of metastases.

Нарастание в сыворотке крови уровня VEGF имеет значение при проведении дифференциальной диагностики между
злокачественными и доброкачественными опухолями почек и для оценки степени опухолевой инвазии. Это позволило
включить определение уровня VEGF сыворотке крови в математическую модель «Способ оценки состояния почки пациента на наличие рака» [33].
The increase in serum VEGF level is important in the differential diagnosis between malignant and benign tumors of the kidneys
and to assess the degree of tumor invasion. This made it possible to include the determination of serum VEGF level in the mathematical model “A method for assessing a patient’s kidney status for cancer” [33].

опухоли органов мочеполовой системы
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стазирования. Содержание VEGF сыворотки крови
может быть одной из характеристик прогрессии заболевания и развития метастазов у больных злокачественными образованиями ПЖ, мочевого пузыря, почек.
Несмотря на то, что до настоящего времени данный биомаркер не вошел в клинические рекомендации, результаты проведенного исследования подтверждают
возможность его использования в качестве потенциального маркера распространенности метастатического
процесса.
Клинико-диагностическое значение высоких концентраций VEGF сыворотки крови представлено для
каждой из групп обследованных больных в таблице 4.
Происходящие в последние годы изменения парадигмы терапии онкоурологических больных с высокими рисками прогрессии и развития метастазов рака
ПЖ, мочевого пузыря, почек и проведение рандомизированных крупных исследований позволят установить
возможность использовать показатели VEGF сыворотки крови при прогнозировании исходов заболеваний и эффективности терапии.
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ВЫВОДЫ
1. С возрастом происходит нарастание содержания
VEGF сыворотки крови у практически здоровых лиц;
2. Диагностическое значение исследование уровня
VEGF сыворотки крови при онкоурологических заболеваниях приобретает на этапе прогрессии опухолевого
роста, в периоде развития метастазов;
3. Определение в ходе клинико-лабораторных исследований с помощью метода иммуно-ферментного анализа
такого белкового маркера как VEGF в сыворотке крови
может найти применение в качестве прогностического теста
при метастатических формах онкоурологических заболеваний в силу невысокой стоимости и наличия производства
отечественных наборов реактивов. Отдельного внимания
заслуживает возможность с помощью определения уровня
VEGF сыворотки крови повышение качества индивидуального мониторирования эффективности методов лечения пациентов с онкоурологическими заболеваниями, прежде
всего таких, как таргетная терапия ингибиторами ангиогенеза и иммунных контрольных точек.
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