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Лекция

Распространенность рака предстательной железы 

(РПЖ), равно как и хронического простатита, невольно 

наводит на мысль о причинной ассоциации между этими 

недугами у мужчин. В серии аутопсий РПЖ гистологи-

чески обнаруживается у 29 % мужчин в возрасте 30–40 лет 

и у 64 % в возрасте 60–70 лет. Простатит диагностируется 

не менее редко: распространенность симптомов, свиде-

тельствующих о хроническом простатите, в различных 

исследованиях варьирует от 5 до 11 %.

В ряде исследований последних лет в поисках 

причин непрерывно возрастающей частоты выявле-

ния РПЖ внимание обращено на очевидную взаи-

мосвязь этой онкоурологической патологии с пред-

шествующим воспалением в предстательной железе 

(ПЖ). Данное представление входит в противоречие 

с активно поддерживаемым патоморфологами сте-

реотипным мнением о том, что воспаление не оказы-

вает влияния на возникновение опухолей у человека. 

Подобный взгляд ошибочен и опровергается совре-

менными данными. По аналогии можно привести 

клинические примеры гастроэнтерологических па-

тологий: около 20 % опухолей желудка, печени и тол-

стой кишки возникают вследствие хронических вос-

палительных реакций [1]. В последние годы именно 

в связи с этим обстоятельством хронический проста-

тит как потенциальный канцероген выделяется среди 

факторов риска.

Исследования патогенеза РПЖ до настоящего 

времени концентрировались преимущественно на 

генетических особенностях и факторах окружающей 

Роль хронического простатита в патогенезе 
рака предстательной железы

А.С. Переверзев
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Контакты: Алексей Сергеевич Переверзев tala70@inbox.ru

Представлен обзор современных взглядов на роль предшествующего воспаления в простате в развитии рака предстательной 

железы. Последовательные изменения клеточных структур характеризуются пролиферативной воспалительной атрофией 

и простатической интраэпителиальной неоплазией.

Ключевые слова: простатит, воспаление, рак предстательной железы

The role of chronic prostatitis in the pathogenesis of prostate cancer

A.S. Pereverzev
Kharkiv medical academy of postgraduate education

The review of current insights into the role of the previous inflammation in the prostate gland and the development of prostate cancer are 

presented. The consecutive changes of cellular structures are characterized by proliferative inflammatory atrophy and prostatic intraepithelial 

neoplasia.

Key words: prostatitis, inflammation, prostate cancer

среды. Каузальная связь хронического простатита 

и развития РПЖ подтверждается рядом публика-

ций [2–5]. Так, в исследовании «остеопоротических» 

переломов у мужчин [6] перекрестный анализ про-

спективного исследования когорты 5821 мужчин 

в возрасте  65 лет выявил связь между перенесенным 

простатитом, о котором сообщали сами больные, 

и развитием РПЖ, при этом коэффициент разногла-

сий составил 5,4.

Еще в 1 исследовании типа «случай–контроль», 

предусматривающем изучение связи РПЖ и проста-

тита, выявлен высокий показатель относительного 

риска среди мужчин, перенесших воспаление в ПЖ, 

при этом соотношение разногласий составило 1,8 [7].

Собственная многолетняя клиническая практика 

изобилует многочисленными наблюдениями, в кото-

рых больные РПЖ отмечали в анамнезе перенесен-

ный хронический бактериальный простатит. Однако 

достоверных подтверждений нет, причинная связь 

остается невыясненной, поскольку не могут быть ис-

ключены фактор погрешности в сведениях самого 

больного, а также ошибки предыдущих заключений. 

Вместе с тем существуют и убедительные данные, 

подтверждающие взаимосвязь этих частых патологи-

ческих процессов у мужчин. Так, в одном из иссле-

дований, включавшем 177 пациентов, предваритель-

ная игольчатая биопсия ПЖ показала в 144 случаях 

наличие хронического воспаления, среди которых 

в последующем наблюдении сроком до 5 лет у 20 

(13,9 %) пациентов обнаружен РПЖ. Среди осталь-
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ных 33 больных злокачественная опухоль ПЖ выяв-

лена лишь у 6 % [8]. Разумеется, что к этому исследо-

ванию можно подойти критически, поскольку все 177 

пациентов могли бы наблюдаться и дольше, а значит 

и число заболевших РПЖ оказалось бы в действи-

тельности значительным.

Российскими специалистами ведутся углублен-

ные исследования о роли микоплазменной инфекции 

в патогенезе РПЖ. Так, основываясь на результатах би-

опсийного материала у 250 мужчин с подозрением на 

РПЖ, выявили Mycoplasma hominis преимущественно 

у больных с высокой степенью простатической интра-

эпителиальной неоплазии (ПИН) и явным РПЖ [3]. 

Доказательный материал о связи между хроническим 

простатитом и РПЖ представлен и проф. А.З. Винаро-

вым на XXV конгрессе Европейской ассоциации уро-

логов в Барселоне [9]. Отчетливое влияние простатита 

на клеточную деструкцию подтверждается результата-

ми морфологических исследований [10].

Еще одним и достаточно веским аргументом 

в пользу причинной связи хронического простатита 

и РПЖ является морфологическое обнаружение оча-

гов пролиферации в удаленных препаратах злокаче-

ственной опухоли ПЖ. Хроническое воспаление ПЖ 

находится в тесной связи с различными механизмами 

развития РПЖ. Воспалительные медиаторные мо-

лекулы имеют особое значение для ряда идентифи-

цированных генов, гормонов и инфекций, передаю-

щихся половым путем. 

Особый интерес для патологов представляет 

гистологическая картина пролиферативной воспали-

тельной атрофии (ПВА), находящейся в тесной связи 

с хроническим воспалением. 

ПВА возникает вследствие пролиферации же-

лезистого эпителия с одновременной атрофией 

желез и, по-видимому, формируется в результате 

регенеративной пролиферации простатического эпи-

телия как реакция на хроническое, воспалительно-

обусловленное повреждение. Принципиально воспа-

лительная реакция независимо от ее причины может 

оказывать влияние на провоспалительные цитокины, 

факторы роста или реактивные виды кислорода, кото-

рые ведут к повреждению аутогенных клеток и ДНК. 

Репаративные процессы вступают в силу и повышают 

как клеточную репликацию и клеточный обмен, так 

и ангиогенез. В подобных быстро пролиферирую-

щих тканях могут происходить отчетливые мутации, 

делеции или амплификации отдельных генов или 

даже хромосомные аберрации, создавая благоприят-

ные условия для клеточной дегенерации (особенно 

внутри базально локализующихся стволовых клеток 

эпителия ПЖ). Такой процесс характерен для хро-

нического воспаления, поскольку поражаемая ткань 

при непрерывном воздействии отчетливо повышает 

концентрацию стрессовых факторов [11].

Хроническое воспаление создает отчетливые 

предпосылки для канцерогенеза, поскольку ПВА, по 

мнению морфологов, является предшественницей 

ПИН, которая в последующем трансформируется 

в РПЖ [12, 13].

Представления о последовательности изменений 

клеточных структур ПЖ под влиянием воспаления 

дают G.S. Palapattu et al. [14]. Гипотеза заключает-

ся в том, что хроническое повреждение нормальных 

эпителиальных клеток ПЖ в результате инфекций, 

ишемии или воздействия токсинов (эндогенных или 

экзогенных) может вести к притоку воспалительных 

клеток (лимфоцитов и макрофагов), повышенной 

экспрессии ферментов детоксикации канцерогенов, 

таких как GSTP1, в люминальных клетках и инду-

цировать гистологические изменения, которые на-

поминают атрофию (т. е. усохшие на вид клетки 

с компактными ядрами). Как правило, базальные 

эпителиальные клетки экспрессируют GSTP1, в то 

время как люминальные клетки этим свойством не 

обладают. Воспалительные клетки могут производить 

активные формы кислорода и азота (ROS и RNOS, 

соответственно), что может вызвать дальнейшее по-

вреждение эпителиальных клеток. Селективная ПВА 

сдерживает GSTP1-гиперметилирование, что приво-

дит к снижению экспрессии GSTP1 и может транс-

формироваться в ПИН. ПВА возникает неразрывно 

с РПЖ, что свидетельствует о возможной прямой 

связи между этими двумя явлениями (рис. 1).

В поступательной теории патогенеза РПЖ, осно-

воположниками которой стала группа ученых во 

главе с A.M. De Marzo [1, 15], следует изначально 

различать фазу нечувствительности к андрогенам 

и переход в фазу андрогенчувствительности. В пер-

вой, нечувствительной фазе происходят мутации 

из-за воздействия кислых радикалов и канцероге-

нов, ответственных как раз за возникновение ПВА. 

В гистологических препаратах удаленной по пово-

Рис. 1. Этапность клеточной и молекулярной трансформации 

на пути от воспалительного процесса в ПЖ к раку этого органа
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ду рака ПЖ часто выявляются мультифокальные 

зоны эпителиальной атрофии, причиной которой 

как раз служит хроническое воспаление. Допол-

нительное эпигенетическое инактивирование экс-

прессии определенных генов («молчаливых генов», 

в частности опухоль-супрессорных) поступательно 

ведет к ПИН. Последняя, как считает большинство 

морфологов, является предшественницей раково-

го процесса и означает этап перехода тканевых эле-

ментов ПЖ к андрогенчувствительному состоянию. 

D. Wittschieber et al. [12] приводят гипотетическую 

последовательность воспалительно-обусловленного 

патогенеза РПЖ (рис. 2).

Очевидное влияние воспалительной реакции 

поддерживает гипотезу, согласно которой сексу-

ально обусловленные заболевания и нарушения 

типа простатита причинно связаны с повышенным 

риском возникновения РПЖ. Большинство работ 

подтверждают, что урогенитальные заболевания муж-

чин в предыстории РПЖ повышают частоту его раз-

вития в 1,5 раза, а простатит – в 1,6 раза [7, 16].

Механизм влияния воспалительного процесса 

на клетки ПЖ достаточно однотипен и происходит 

в следующей последовательности. Во время процес-

са воспаления из распадающихся микроорганизмов 

образуются специфические клетки, а именно макро-

фаги и нейтрофильные гранулоциты, реактивные 

кислотные субстанции и азотистые радикалы. Сво-

бодные радикалы, являясь токсичными, вследствие 

высокой активности оказывают повреждающее воз-

действие на протеины и ткани ПЖ с постепенным 

повреждающим влиянием на структуру ДНК. Дру-

гая особенность этих реакций оксидативного стрес-

са – продукция арахидоновой кислоты из липидных 

мембран, процесс, который также сопровождается 

образованием реактивных кислородных радикалов, 

вызывая оксидативное повреждение сосудистых 

формирований [17].

Другой причиной хронического воспаления ПЖ 

может быть рефлюкс мочи из уретры в простатиче-

ские ходы, имеющие горизонтальное направление 

(рис. 3). Причинами уретральных рефлюксов могут 

быть обструкции или опять же хроническая инфек-

ция в задней уретре, недостаточность клапанного ап-

парата простатических и семявыносящих протоков. 

В этих случаях повреждающие свойства продуктов 

кристаллизации мочевой кислоты несомненны.

Негативное действие оказывает экспозиция 

эстрогенов, способных изменять архитектуру ПЖ 

и вести к иммунологическим реакциям. Равным об-

разом при воспалительном процессе андрогены, 

и в первую очередь тестостерон, играют важную роль, 

поскольку доставка этих гормонов ведет к повышен-

ной миграции Т-лимфоцитов в ПЖ и другие перифе-

рические органы, обусловливая усиление апоптоза. 

Для дигидротестостерона и эстрадиола описана также 

индукция провоспалительных цитокинов и хемоки-

нов внутри ПЖ, которые в совокупности усиливают 

простатспецифический воспалительный ответ [18].

Данные экспериментальных исследований под-

тверждают, что белок PhIP, как составная часть 

красного мяса, может вызвать повреждение ДНК 

и мутацию ряда генов, оказывая влияние на усиление 

воспаления [1].

Изменения типа ПВА определяют вид предше-

ствующей стадии в градации ПИН. Последняя, как 

известно, прямая предшественница РПЖ. В одном из 

исследований были проанализированы 5510 образцов 

удаленных ПЖ и показано, что ПВА-изменения наи-

более часто локализуются в периферической зоне либо 

в непосредственной близости к региону РПЖ [19].

Еще одним подтверждением роли простатита 

в возникновении РПЖ служит наличие воспалитель-

ных медиаторов в ПЖ. В действительности у больных 

с диагностированным РПЖ, наряду с повышенной 

инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами, об-

наруживаются как протеины, так и воспалительные 

цитокины [13].

В возникновении РПЖ особое значение прида-

ется участию многочисленных интерлейкинов (ИЛ), 

Рис. 3. Схематическое изображение зональной анатомии ПЖ (попе-

речный срез на уровне семенного бугорка): PZ – периферическая зона 

(красная), TZ – переходная зона (желтая), периуретральная зона 

(голубая). Внутрипростатические ходы периферической зоны имеют 

горизонтальное направление, что способствует попаданию содержи-

мого уретры в ПЖ (в том числе инфекции)
Рис. 2. Гипотеза воспалительно-обусловленного патогенеза РПЖ 

(D. Wittschieber et al., 2010)

ПВА ПИН РПЖ
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среди которых наиболее важные провоспалитель-

ные ИЛ-1α, ИЛ-1β. Последние, связываясь с ИЛ-1-

рецепторами оказывают воздействие на ангиогенез 

и метастазирование РПЖ. Подобным действием об-

ладают и проканцерогенные ИЛ-6 и ИЛ-8, которые 

продуцируются в отдельных клеточных линиях рако-

выми простатическими клетками. Исходя из того, что 

начало канцерогенеза обусловлено воспалительно-

индуцированным процессом, опухолевые клетки 

подвергаются дальнейшему стимулированию к не-

прерывной пролиферации [20].

Характеристика ИЛ и их роль в генезе РПЖ пред-

ставлена в таблице.

В гистологических препаратах удаленной ПЖ с ра-

ковыми изменениями часто находят мультифокальные 

зоны эпителиальной атрофии. Множество этих зон со-

держат типичные для хронического воспаления инфиль-

траты с CD3-положительными Т-лимфоцитами и раз-

личным числом макрофагов в эпителии и строме ПЖ. 

Следующим феноменом являются признаки повышен-

ного пролиферативного индекса в секреторном эпителии 

с отчетливым редуцированием экспрессии гена Р27 [8].

Известно, что к частым соматическим изменениям 

при РПЖ относятся так называемые эпигенетические, 

т. е. совершившиеся процессы генной экспрессии без 

изменений ДНК-секвестров. Эпигенетические измене-

ния охватывают, в частности, геномзависимое гиперме-

тилирование, промотерметилирование CрG-островков, 

«потерю отпечатков» и гистонацетилирование. Частой 

соматической альтерацией в канцерогенезе РПЖ являет-

ся гиперметилирование CрG-островков в промоторной 

области гена GSNP1 глютатион-S-трансферазы, состав-

ляющего около 90 % семейства РПЖ [21]. Класс GSTπ 

функционирует как детоксикационный энзим, а GSNP1, 

очевидно, первично защищает клетки ПЖ от геномных 

повреждений при канцерогенезе или реактивные хими-

ческие связи как кислородных, так и азотистых радика-

лов. Потеря функции детоксикации GSTP1 при переходе 

от ПВА к ПИН приводит к повышенной восприимчиво-

сти клеток ПЖ и геномному повреждению.

Гиперметилирование GSTP1 рассматривается как 

предшествующее РПЖ изменение пролиферативной 

воспалительной атрофии (6,3 %) и ПИН (68,8 %) [22]. До 

сих пор отдельные исследования подтверждают гипотезу, 

согласно которой гиперметилирование островков CpG 

является «ранним событием» в канцерогенезе РПЖ.

При переходе от ПВА к ПИН функция клеточной 

детоксикации постепенно теряется под влиянием реак-

тивности GSTP1-детоксифицирующего фермента. Это 

приводит эпителиальные клетки ПЖ к повышенной 

восприимчивости, геномному повреждению под влия-

нием воспалительных оксидантов или пищевых канце-

рогенних веществ. Затем может возникнуть последова-

тельное соматическое геномное повреждение, которое 

модулирует дальнейший патогенез РПЖ. 

Помимо повышенной экспрессии Bcl-2 – гена, от-

ветственного за низкий апоптический потенциал и обна-

руживаемого при ПВА, которая характеризуется как ре-

генеративное поражение, в воспалительном патогенезе 

РПЖ участвует и ряд других генов. Так, толл-подобный 

рецептор 4 (TLR4) липополисахаридного рецептора яв-

ляется центральным в сигнальных проводящих путях 

врожденного иммунного ответа на инфицирование гра-

мотрицательными бактериями, вероятно будучи важ-

ным воспалительным геном. 

Систематический генетический анализ вариан-

тов последовательности TLR4 был проведен в Швеции 

с включением 1383 пациентов с диагностированным 

РПЖ и 780 мужчин контрольной группы [23]. Лица с раз-

личными генотипами GC или СС, т. е. с воспалительны-

ми процессами в ПЖ, имели на 26 % более высокий риск 

развития РПЖ и на 39 % более высокий риск раннего (до 

65 лет) развития этого вида опухоли.

Огромное количество пролиферирующих эпители-

альных клеток в нормальной ПЖ локализуется в базаль-

ном отделе, при этом многочисленные механизмы геном-

ной защиты остаются интактными. Поэтому базальные 

клетки хорошо защищены от нанесения повреждения 

большой части генома и от геномной неустойчивости 

[24]. Модель стволовых клеток, предложенная De Marzo 

et al. [25], подразумевает, что РПЖ начинает развиваться 

с патологического усиления репликации случайно про-

лиферирующих клеток в секреторных участках, кото-

ИЛ Эффект в тканях

ИЛ-1α, ИЛ-1β Способствует ангиогенезу и метастазированию

ИЛ-6
Влияет на апоптоз. Поддерживает ангиогенез. 

Повышает клеточную пролиферацию

ИЛ-8

Хемотаксис нейтрофильных гранулоцитов. 

Способствует росту опухолевых клеток, а также 

метастазированию

ИЛ-10
Уменьшает выработку цитокинов из Th-1-

вспомогательных клеток. Снижает ангиогенез

ИЛ-15
Способствует пролиферации стромальных 

и эпителиальных клеток

ИЛ-17

Активирует макрофаги для высвобождения 

ИЛ-1β и TNF-α. Индукция ИЛ-6 и ИД-8. Ак-

тивирование стромальных клеток для осво-

бождения фибробластов, хемокинов и факто-

ров роста. Активирование фибробластов для 

освобождения VEGF, MIP-2, простагландинов 

и оксида азота

Примечание. VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста, 
MIP-2 – макрофагальный воспалительный протеин 2, TNF-α – 
фактор опухолевого некроза.

Доказанные или предполагаемые эффекты различных ИЛ

в патогенезе РПЖ
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рые плохо защищены от повреждения ДНК. Однако эти 

случайно пролиферирующие клетки патологически со-

храняют особенности, делающие их схожими со стволо-

выми клетками, т. е. характеризуются неограниченным 

самовозобновлением, которое описывается термином 

«топографическая неточность пролиферации». Распад 

защитных механизмов, вероятно, возникает на ранней 

стадии ПВА и является следствием оксидативного стрес-

са, который может быть вызван инфекционным процес-

сом. Замечено, что антиоксидативные качества заметно 

снижаются при предраковых и раковых поражениях [26].

Как показывает богатый клинический опыт, в анам-

незе многих больных РПЖ хронический простатит имел 

место. Отсутствие целенаправленных исследований не 

позволяет, однако, утвердить данное положение в каче-

стве доказательной основы. Полагаем, что повреждаю-

щими факторами эпителиального компонента ПЖ мо-

гут быть массаж, лазерные, тепловые и различного вида 

электропроцедуры, нарушающие структуру клетки.

Упреждающей тактикой развития РПЖ следует при-

знать адекватное лечение хронического бактериального 

простатита. Современные данные говорят о необходи-

мости проведения лечения комплексной направленно-

сти. Антибактериальное лечение, назначение антифло-

гистиков и витапроста, представляются методом выбора.

Антиоксиданты, в частности селен и витамин Е (то-

коферол), оправдали себя для химиопрофилактики. Се-

лен уменьшает оксидативный стресс, повышает апоптоз 

и снижает пролиферацию измененных клеток ПЖ. Ви-

тамин Е повышает экспрессию р27, при этом редуциру-

ется рост раковых клеток. Однако исследования послед-

них лет по этой проблеме более чем у 50 тыс. мужчин не 

подтвердили указанное преимущество [26], и патогене-

тически обоснованным препаратом считается только 

витапрост. 

В целях предупреждения развития РПЖ в лечении 

хронического простатита следует придерживаться прин-

ципа минимальной обременительности по отношению 

к эпителиальному и стромальному компонентам ПЖ. 

Иными словами, рекомендуется избегать проведения 

массажа, множества современных энергетических воз-

действий и лазеротерапии, которыми насыщена ан-

дрологическая практика. С этих позиций оправдана 

упрощенная и щадящая схема лечения простатита, пред-

ложенная R.S. Kirby в 2003 г. [27] (рис. 4).

Новое направление в лечении трудно поддающихся 

терапии видов хронического абактериального простати-

та и простатодинии – использование биорегуляторных 

пептидов. Их эффективность основана на принципе 

свойств биологической регуляции функциональной ак-

тивности ПЖ. Для этих целей применяются биологиче-

ски активные вещества, экстрагируемые из ПЖ особей 

крупного рогатого скота, в частности простатилен. Био-

регуляторные пептиды презентуют класс эндогенных 

физиологически активных веществ, называемых ци-

томединами. Лечебные свойства характеризуются на-

правленностью на восстановление функций тех органов 

и тканей, которые послужили источником их получения. 

Лечебный эффект цитомединов основан на их способ-

ности индуцировать процессы дифференцировки род-

ственных клеток, регулировать репаративные и репро-

дуктивные процессы, клеточные иммунные реакции. 

Наибольшее распространение при хронических 

простатитах с нарушениями мочеиспускания и преоб-

ладанием болевых симптомов получило лечение с при-

менением α-адреноблокаторов. Их действие основано на 

снижении активности симпатической нервной системы 

за счет блокирования рецепторов, локализованных в мы-

шечных образованиях, строме и капсуле ПЖ. Большин-

ство публикаций посвящено эффективности примене-

Симптомы простатита

(боль в промежности/дизурия)

Исследование секрета ПЖ

Отрицательная культура, 

но есть лейкоциты

Противовоспалительные агенты + 

антибиотики

Положительная культура

6-недельный курс антибиотиков 

в соответствии с чувствитель-

ностью флоры

Отрицательная культура, 

нет лейкоцитов (простатодиния)

α-блокаторы, диазепам + 

успокаивающие средства

Рис. 4. Схема лечения хронического простатита по щадящему принципу
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ния тамсулозина. Этот препарат в наших исследованиях 

также оказался наиболее эффективным для устранения 

болевых ощущений и ирритативной симптоматики.

Поиск более эффективных и абсолютно безопасных 

препаратов, способных однонаправленно устранить дис-

комфорт, обусловленный простатитом, продолжается. 

Такие препараты должны обладать разнонаправленны-

ми эффектами: снятие воспалительных изменений, уд-

линение безрецидивного периода и свободных от боли 

промежутков, снижение симпатической и повышение 

парасимпатической активности при отсутствии очагов 

возбуждения, уменьшение психологической напряжен-

ности. Пока такие препараты разрабатываются, в фокусе 

внимания по-прежнему остаются антибиотики, цито-

медины и α-блокаторы – препараты первой линии для 

улучшения физического и сексуального здоровья. 

В заключение отметим, что наличие корреля-

ции хронического простатита и РПЖ доказано мно-

гими эпидемиологическими, морфологическими 

и молекулярными исследованиями, хотя механиз-

мы трансформации остаются недостаточно ясными. 

В повседневной клинической практике необходимо 

учитывать, что имевший место простатит повышает 

вероятность возникновения РПЖ. Следует полагать, 

что предшествующее воспаление ПЖ – это только 

одна из возможных причин РПЖ, а поиски других – 

задача современной онкоурологии.

Патогенетическая связь хронического простатита 

с развитием РПЖ представляется все более вероят-

ной, хотя возможности для целенаправленного при-

менения этого положения до сих пор остаются мини-

мальными. 
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Актуальность
В России, как и в большинстве развитых стран мира, 

наблюдается тенденция к неуклонному росту раковых 

заболеваний и смертности от них [1–6]. В последние 

годы отмечено устойчивое повышение заболеваемости 

почечно-клеточным раком (ПКР), который составля-

ет 3 % всех опухолей у взрослых, имеет темпы прироста 

4,5 % в год и занимает 1-е место среди причин смертно-

сти от опухолей мочеполовой системы [1, 2, 6–8]. 

В связи с развитием и внедрением в клиниче-

скую практику высокоэффективных и относительно 

безопасных лучевых методов обследования: компью-

терной томографии (КТ), спиральной КТ (СКТ), 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) – стало 

возможным выявление рака почки на более ранних 

стадиях [9–18]. Такой подход позволяет расширять 

показания к применению органосохраняющих опе-

раций. Однако в связи с дороговизной многих из них 

для практической медицины необходима максималь-

Оптимизация протокола спиральной компьютерной 
томографии при диагностике опухолей почки

А.П. Иванов1, И.В. Чернышев2, И.А. Тюзиков3

1Кафедра урологии с нефрологией ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия; 
2ФГУ НИИ урологии Минздравсоцразвития России, Москва; 

3Медицинский центр диагностики и профилактики, Ярославль 

Контакты: Игорь Адамович Тюзиков phoenix-67@list.ru

Сопоставление результатов предоперационной спиральной компьютерной томографии (СКТ) у 107 пациентов с опухолями почек 

и данных послеоперационной биопсии выявило различия в чувствительности и специфичности фаз СКТ при диагностике рака 

почки и других объемных почечных образований.

На основании результатов исследования предложен оптимальный диагностический протокол проведения СКТ с использованием 

определенных фаз СКТ и их сочетания у больных с объемными почечными образованиями в зависимости от цели предстоящего 

исследования. Оптимизация протокола СКТ представляется важным моментом, позволяющим уменьшить, с одной стороны, 

лучевую нагрузку на пациента, с другой – расходы на применение этого высокотехнологичного метода лучевой диагностики 

в урологии.

Ключевые слова: спиральная компьютерная томография, рак почки, лучевая диагностика, оптимизация

Optimization of spiral computed tomography protocol in the diagnosis of renal tumors

A.P. Ivanov1, I.V. Chernyshev2, I.A. Tyuzikov3

1Department of Urology with Nephrology, Yuroslavl State Medical Academy; 
2Research Institute of Urology, Ministry of Health and Social Development of Russia, Moscow; 

3Medical Center of Diagnosis and Prevention, Yaroslavl

Comparison of the results of preoperative spiral computed tomography (SCT) in 107 patients with renal tumors and postoperative biopsy data 

revealed differences in the sensitivity and specificity of SCT phases in the diagnosis of cancer and other space-occupying lesions of the kidney. 

Based on the results of the study, the authors propose an optimal SCT diagnostic protocol, by using certain SCT phases and their combination 

in patients with renal space-occupying lesions in relation to the objective of a forthcoming study. SCT protocol optimization is an important 

moment that allows reductions in a radiation burden on the patient on the one hand, and in the cost of the urological use of this high-tech 

radiodiagnostic technique on the other. 

Key words: spiral computed tomography, renal cancer, radiodiagnosis, optimization 

ная оптимизация лучевого обследования с примене-

нием СКТ [9, 10, 14–16, 19].

Цель исследования – уточнение информативной цен-

ности различных фаз СКТ в выявлении опухолей почки 

и выработка оптимального протокола данного метода ис-

следования при диагностике первичных опухолей почки.

Материалы и методы 
Проведен анализ результатов лучевого исследования 

107 пациентов с опухолями почек. Всем больным, кроме 

рутинных методов, обязательно выполнялась СКТ. Из 

числа пациентов было 60 мужчин и 47 женщин. Средний 

возраст составил 57 ± 12 лет.

Критерием отбора пациентов для СКТ было подо-

зрение на наличие новообразования в одной из почек 

по данным предварительно выполненного ультразвуко-

вого исследования (УЗИ) в специализированной кли-

нике. Из других методов лучевой диагностики почек 62 

(57,9%) больным выполнена экскреторная урография, 
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в 37 (34,6%) случаях – ренография, у 12 (11,2%) боль-

ных – сцинтиграфия почек. Всем больным проведена 

рентгенография органов грудной клетки. При подозре-

нии на отдаленные метастазы проводили углубленное 

исследование соответствующих коллекторов: 14 (13,1%) 

СКТ органов грудной клетки, 11 (10,3%) рентгеногра-

фий костей, 4 (3,7%) КТ головного мозга, 4 (3,7%) КТ 

позвоночника, 3 (2,8%) МРТ головного мозга, 2 (1,8%) 

МРТ позвоночника. Оценку чувствительности и специ-

фичности метода, а также анализ данных исследования 

проводили с помощью набора статистических стандарт-

ных программ Excel, XP SP2 и Statistica for Windows v.6.0. 

Критический уровень достоверности нулевой статисти-

ческой гипотезы (об отсутствии значимых межгруппо-

вых различий или факторных влияний) принимали рав-

ный 0,05. Статистически значимым для всех показателей 

считался критерий достоверности p  < 0,05.

 Результаты
По результатам исследования у 107 пациентов выяв-

лено 115 опухолей. Это объясняется тем, что у 4 больных 

в почках выявили более 1 опухолевого узла: у 1 пациен-

та – билатеральные опухоли почек, у 2-го – 2 узла в ле-

вой почке, в 3-м случае обнаружили 2 узла в левой почке 

и 1 в правой, в 4-м случае были выявлены 3 новообразо-

вания в левой почке и 2 в правой (они были расценены 

как почечные ангиомиолипомы). 

Для определения динамики контрастирования опу-

холей и возможности их выявления в различные фазы 

исследования все пациенты были разделены на 3 груп-

пы в зависимости от показателей плотности опухоли 

в кортико-медуллярную фазу (КМФ).

В 1-ю группу включены 74 случая (64,3% всех опухо-

лей) с интенсивным уровнем контрастирования (показа-

тели плотности в КМФ более 105 ед. HU). Они характе-

ризовались преобладанием градиента плотности между 

мозговым веществом почки и опухолью над градиентом 

плотности между корковым веществом почки и опухо-

лью в КМФ. Во 2-ю группу объединены 30 (26,1%) случа-

ев с умеренным уровнем контрастирования (плотность 

60–105 ед. HU), в 3-ю – 11 (9,6% ) случаев с низким уров-

нем контрастирования в КМФ (плотность < 60 ед. HU). 

Опухоли, отнесенные ко 2-й и 3-й группам, характери-

зовались преобладанием градиента плотности между 

корковым веществом почки и опухолью над градиентом 

плотности между мозговым веществом почки и опухо-

лью в КМФ.

У 99 (86,1%) больных опухоль по данным СКТ была 

расценена как ПКР. В 6 (5,2%) случаях выявлен рак ло-

ханки, в 10 (8,7%) случаях – ангиомиолипомы. В 55 слу-

чаях опухоль локализовалась в правой почке, в 60 – в ле-

вой почке (у 4 пациентов было более 2 опухолевых узлов 

в почках). Из всех случаев ПКР в 55 (57,3%) выявлена 

стадия Т1, в 18 (18,7%) – стадия Т2, в 14 (14,6%) – стадия 

Т3, у 9 (9,4%) больных диагностирована стадия Т4 ПКР.

Подавляющему большинству пациентов с ПКР 

(n = 99) выполнялась нефрэктомия (86 операций), в 6 

случаях c ПКР удалось выполнить энуклеорезекцию 

опухолевого узла, по поводу рака лоханки выполнено 6 

уретеронефрэктомий. Не оперировали 1 пациента в свя-

зи с запущенностью ракового процесса.

По данным послеоперационного гистологическо-

го исследования, после нефрэктомии превалирующим 

гистологическим вариантом рака почки у опериро-

ванных пациентов был светлоклеточный (n = 73, или 

84,9%). Реже встречался зернистоклеточный вариант 

ПКР (n = 12, или 14,0%), аденокарцинома диагностиро-

вана у 1 (1,1%) больного. При проведении СКТ особое 

внимание уделялось оценке диагностической ценности 

основных фаз данного контрастного исследования: на-

тивной (НатФ), КМФ, нефрографической (НФ) и ран-

ней экскреторной (РЭФ). Поэтому проведение лучевой 

диагностики проходило в 2 этапа: визуализация патоло-

гического очага на фоне нормальных почечных структур 

и характеризация выявленного образования (дифферен-

циальная диагностика). Результаты применения СКТ 

при диагностике первичного рака почки стадии Т1–2 

показали, что деформация контуров почки выявлялась 

одинаково во все фазы лучевого исследования и была бо-

лее выражена при опухолях почки размером > 4 см неза-

висимо от их локализации в почке. Опухоли с преимуще-

ственно экстраренальной локализацией любого размера 

также вызывали деформацию контуров почки, что без 

труда выявлялось при проведении СКТ (рис. 1). 

Определенные сложности визуализации имели 

место при наличии опухолей малого размера (< 4 см) 

с частичной деформацией контуров почки или располо-

женных интрапаренхиматозно. По особенностям кон-

трастирования в КМФ эти новообразования преимуще-

ственно относились к опухолям с интенсивным уровнем 

контрастирования (рис. 2).

Чувствительность НатФ СКТ в выявлении опухо-

лей почки составила 85,2 %, специфичность – 94,8 %. По 

нашему мнению, информативность НатФ в выявлении 

опухолей почек была наименьшей.

Рис. 1. СКТ пациента В., 46 лет, с ПКР левой почки (указано стрел-

ками). Поскольку опухоль в нижнем полюсе почки расположена преи-

мущественно экстраренально, то ее визуализация не вызывает слож-

ностей в НатФ (а) и КМФ (б) СКТ

а б
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В КМФ опухоли большего размера, как правило, 

имели неоднородный или преимущественно перифе-

рический характер контрастирования. Поэтому их ви-

зуализация, как правило, не вызывала сложностей не 

только в силу большей деформации контура почки, но 

и из-за неоднородности структуры, что также облегча-

ло их выявление. Выявление опухолей размером < 4 см 

было затруднено не только вследствие их малого разме-

ра, но и потому, что в большинстве случаев они имели 

однородную структуру. По полученным данным, чув-

ствительность КМФ в выявлении опухолей почки со-

ставила 93,9%, специфичность – 95,7 %. Мы полагаем, 

КМФ имеет ограниченные возможности в выявлении 

опухолей малых размеров, локализованных интрапа-

ренхиматозно или частично деформирующих контур 

почки (рис. 3). 

Правильное заключение о наличии опухоли почки при 

оценке НФ было дано нами во всех случаях. По нашему 

мнению, выявление опухолей в эту фазу лучевой диагно-

стики независимо от их структуры и локализации позволя-

ет говорить о 100 % чувствительности и 100% специфично-

сти данной фазы СКТ.  Наилучшие условия для выявления 

опухолей почки, на наш взгляд, создаются именно в эту 

фазу за счет максимального градиента плотности между 

интактной паренхимой почки и опухолью (рис. 4).

Анализ показателей контрастирования в РЭФ по-

казал 100 % чувствительность и специфичность данной 

фазы СКТ. По нашему мнению, РЭФ не уступает по ин-

формативности НФ в выявлении опухолей почки, не-

смотря на меньший градиент плотности (рис. 5).

Рис. 2. СКТ пациента Е., 52 лет. Визуализация «малой» интрапарен-

химатозной интенсивно окрашенной опухоли верхнего полюса левой 

почки (указана стрелкой) проведена только за счет наслоения ее на 

контрастное мозговое вещество почки

Рис. 3. СКТ пациента К., 57 лет, с ПКР левой почки (указано стрел-

ками): а – в НатФ в нижнем полюсе левой почки определяется опу-

холь с однородной структурой и гомогенно высокой плотностью; 

б – в КМФ определяется интенсивное гомогенное контрастирова-

ние опухоли; в – в НФ показатели плотности опухоли уменьшились, 

структура ее однородна; г – в РЭФ показатели плотности уменьши-

лись, структура опухоли однородная

а

в

б

г

Рис. 4. СКТ пациента Ж., 56 лет, в НФ. Левая почка удалена по по-

воду ПКР. В правой почке определяются метастазы (указаны стрел-

ками)

Рис. 5. СКТ пациентки К., 69 лет, с гиповаскулярной опухолью ле-

вой почки: а – в КМФ опухоль не визуализируется из-за наслоения на 

мозговое вещество и изоденсивности с ним; б – в НФ опухоль визуали-

зируется отчетливее в виде гиподенсивного образования на фоне ин-

тенсивно гомогенно контрастированной паренхимы почки; в – в РЭФ 

опухоль визуализируется достаточно отчетливо, определяется де-

формация чашечно-лоханочной системы

а

в

б
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Обсуждение
Даже если на УЗИ отчетливо выявляется опухоль 

почки больших размеров, необходимость исследования 

именно в НФ или РЭФ не вызывает сомнений, так как 

только в этих фазах можно исключить дополнительные 

узлы небольшого размера, недоступные разрешающей 

способности УЗИ.

Для дифференциальной диагностики опухоли 

и кисты почки необходимо использовать НатФ (чтобы 

определить начальную плотность образования) в соче-

тании с исследованием в НФ или РЭФ. Исследование 

по вышеописанному плану позволило нам во всех слу-

чаях поставить правильный диагноз при дифференциа-

ции кисты и опухоли почки.  

Для дифференциальной диагностики рака почки 

и почечной ангиомиолипомы необходимо исследо-

вание в НатФ, которая позволяет выявить включения 

с жировой плотностью и исключить наличие кальци-

натов в опухоли. При дифференциации ПКР и опухоли 

лоханки наиболее информативна РЭФ.

Заключение
Таким образом, по нашему мнению, для одно-

временного выявления, характеризации и диффе-

ренциальной диагностики объемного образования 

во всех случаях целесообразно использовать ком-

бинацию НатФ и НФ или НатФ и РЭФ. Проведе-

ние исследования в НатФ и НФ позволяет выявить 

новообразование и провести дифференциальную 

диагностику рака, кисты и ангиомиолипомы. Иссле-

дование в НатФ и РЭФ, кроме вышеуказанных важ-

ных диагностических задач, дает возможность также 

дифференцировать опухоль лоханки и оценить соот-

ношение опухоли и чашечно-лоханочной системы 

при планировании органосохраняющей операции на 

почке.Проведение исследования в КМФ наиболее 

информативно для определения стадии опухолевого 

процесса. Наиболее часто используют задержку ска-

нирования 60–70 с, что позволяет выявить и опреде-

лить протяженность опухолевого тромбоза почечной 

и нижней полой вен, а также оценить венозную со-

судистую анатомию.

В ходе лучевого обследования могут потребовать-

ся другие модификации СКТ; в частности, для диф-

ференциальной диагностики кист почки и ангиомио-

липомы необходима фаза НатФ.

Проведение СКТ с учетом чувствительности 

и специфичности каждой фазы способствует опти-

мизации лучевой диагностики рака почки и других 

объемных почечных образований.
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Абсолютное большинство современных руководств, 

регламентирующих тактические подходы к лечению рака 

почки, полностью игнорируют использование адъювант-

ной лучевой терапии (АЛТ) после радикальной нефрэкто-

мии (РНЭ) на основании результатов исследований, завер-

шенных в 1970–1980 гг. [1, 2]. 

В ретроспективной серии работ Ф.Р. Джабарова и соавт. 

продемонстрировано достоверное преимущество в 5-лет-

ней выживаемости без местного рецидива и общей выжива-

емости больных раком почки pT1N0M0G2–4, получавших 

адъювантную химиолучевую терапию (АХЛТ) (n = 81), по 

сравнению с пациентами, находившимися под наблюде-

нием (n = 70), после РНЭ по поводу почечно-клеточного 

рака. Также исследователи выявили значимое увеличение 

2-летней общей выживаемости при проведении АХЛТ по-

сле РНЭ по поводу рака почки рN+ [3]. Данная работа 

имеет ряд недостатков, характерных для ретроспективных 

исследований, не позволяющих полностью доверять по-

лученным результатам. Вызывают сомнение однообразие 

проводившегося лечения (данные пациентов набраны ре-

троспективно, при этом больные основной (АХЛТ) и кон-

трольной (наблюдение) групп получали лечение в разные 

временные интервалы), адекватность патоморфологиче-

ского стадирования и оценки степени дифференцировки G 

(больные оперированы в разных клиниках, не было центра-

лизованного пересмотра препаратов), а главное – сбаланси-

рованность групп по основным характеристикам, что могло 

повлиять на результаты. Весьма оригинальным, но при этом 

спорным является конкурентное назначение химиопрепа-

ратов, неэффективных при раке почки [4], в лечебных дозах 

с радиомодифицирующей целью, что не описано в других 

работах аналогичного дизайна. 

Тем не менее проблема, обсуждаемая авторами, пред-

ставляется весьма актуальной. В большинстве исследова-

ний, на которые принято ссылаться при формулировке ак-

сиомы о радиорезистентности рака почки, использовались 

старые технологии облучения в низких дозах у плохо ото-

бранных больных, а также несовершенные методы визуа-

лизации локорегионарных рецидивов после нефрэктомии 

[1, 2]. В настоящее время опубликованы данные нескольких 

хорошо контролируемых ретроспективных и рандомизиро-

ванных исследований, в ходе которых изучалась роль АЛТ 

при раке почки. Как сообщают H.C. Ulutin et al., АЛТ обе-

спечивала преимущество только у пациентов группы плохо-

го прогноза (рТ3 и рN2) [5]. Исследование National Cancer 

Institute Cairo не выявило различий в частоте локорегио-

нарных рецидивов между группами АЛТ и наблюдения [6, 

7]. R. Makarewicz et al. обнаружили увеличение времени до 

любого прогрессирования после АЛТ, особенно у больных 

раком почки рТ3 [2]. Вопреки ретроспективным данным 

в проспективных исследованиях не удалось подтвердить 

преимуществ АЛТ перед наблюдением. Более того, согласно 

результатам рандомизированных исследований Copenhagen 

Renal Cell Carcinoma Study Group [1] и Finney [8], выявлена 

большая частота осложнений и летальности, ассоциирован-

ной с гастроинтестинальными и печеночными нежелатель-

ными явлениями у облученных пациентов. Как показали 2 

ретроспективных контролируемых [9, 10], 2 несравнитель-

ных исследования [11, 12] и недавно опубликованный мета-

анализ (n = 735) [13], АЛТ обеспечивала снижение частоты 

локорегионарных рецидивов рака почки, не оказывая влия-

ния на специфическую и общую выживаемость. 

Таким образом, вопрос об эффективности и безопасно-

сти АЛТ после РНЭ остается открытым и требует проведе-

ния многоцентрового проспективного рандомизированно-

го исследования. 
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Генетические маркеры риска развития поверхностного 
и инвазивного рака мочевого пузыря

В.Н. Павлов1, А.А. Измайлов1, Т.В. Викторова1,2, С.М. Измайлова1, Л.З. Ахмадишина2, 
В.З. Галимзянов1, А.А. Загидуллин1

1ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России, Уфа; 
2Уфимский научный центр РАН

Контакты: Адель Альбертович Измайлов izmailov75@mail.ru

С целью выявления возможных ассоциаций полиморфных вариантов генов цитохрома P450 и ферментов глутатион-S-

трансферазы с риском развития рака мочевого пузыря (РМП) нами проведен анализ частот встречаемости генотипов и аллелей 

полиморфных локусов генов CYP1A1 (A2454G), GSTM1 (del), GSTP1 (A313G) у 208 больных с диагнозом РМП (104 пациента 

с инвазивным и 104 – с поверхностным раком) и у 367 пациентов без выявленной онкопатологии. 

Установлено, что генетическими маркерами риска развития РМП являются генотипы *1A*2C (ОP 3,42) и *2C*2С (ОР 6,98), 

аллель *2C (ОР 3,73) гена CYP1A1, генотип GG (ОР 2,53) гена GSTP1. Наличие аллеля *2C (ОР 1,69) гена CYP1A1, аллеля G 

(ОР 2,40) и генотипа AG (ОР 2,40) гена GSTP1 ассоциировано с инвазивными формами РМП.

Существенных различий в распределении частот встречаемости генотипов гена GSTM1 между выборками больных и здоровых 

не выявлено.

Ключевые слова: рак, мочевой пузырь, онкомаркеры, полиморфизм

Genetic risk markers for superficial and invasive bladder cancer 

V.N. Pavlov1, A.A. Izmailov1, T.V. Viktorova1,2, S.M. Izmailova1, L.Z. Akhmadishina2, V.Z. Galimzyanov1, A.A. Zagidullin1

1Bashkir State Medical University, Ministry of Health and Social Development of Russia, Ufa; 
2Ufa Research Center, Russian Academy of Sciences 

To reveal possible associations of the polymorphic variants of the cytochrome P450 and enzymes glutathione-S-transferase genes with the 

risk for bladder cancer (BC), the authors analyzed the frequency of genotypes and alleles at the polymorphic loci of the CYP1A1 (A2454G), 

GSTM1 (del), and GSTP1 (A313G) genes in 208 patients diagnosed as having BC (104 patients with invasive BC and 104 with superficial 

BC) and in 367 patients without identified oncopathology. 

The *1A*2C (OR = 3.42) and *2C*2С (OR = 6.98) genotypes, *2C (OR = 3.73) allele of the CYP1A1 gene and the GG (OR = 2.53) genotype 

of the GSTP1 gene were ascertained to be genetic markers for a risk for BC. The presence of the *2C (OR = 1.69) allele of the CYP1A1 gene, 

the G (OR = 2.40) allele and the AG genotype (OR = 2.40) of the GSTP1 gene was associated with the invasive forms of BC. There were 

no substantial differences in the distribution of the frequency of genotypes of the GSTM1 gene between the samples of patients and healthy 

individuals. 

Key words: cancer, urinary bladder, oncomarkers, polymorphism 

Введение
По данным ВОЗ, около 3  % всех онкологических 

заболеваний приходится на рак мочевого пузыря 

(РМП), уступающего по распространенности только 

опухолям желудка, пищевода, легких и гортани. По 

темпам прироста среди онкоурологических заболе-

ваний РМП занимает 2-е место после рака предста-

тельной железы [1]. В период с 1998 по 2008 г. заболе-

ваемость РМП на 100 тыс. населения в РФ возросла 

с 7,90 до 9,16 [2, 3]. 

Различают поверхностные (неинвазивные) (Tis–

TaT1) и инвазивные (T2–Т4) формы РМП. Прогрес-

сия поверхностного рака в инвазивный наблюдается 

в 25–65 % случаев. Трехлетняя выживаемость при 

первичном инвазивном раке во всем мире не превы-

шает 67 %, а при прогрессирующем из поверхностно-

го – вполовину меньше (37 %) [4].

Формирование групп риска прогрессирования 

РМП основано на морфологических параметрах опу-

холи, таких, как степень инвазии, степень дифферен-

цировки, наличие или отсутствие карциномы in situ 

(CIS) [5, 6]. Группировка больных по морфологиче-

ским характеристикам не полностью отражает био-

логический потенциал уротелиальной карциномы, 

в связи с этим большое значение имеет поиск до-

полнительных генетических маркеров прогноза при 

РМП. 

Общепризнано, что РМП – онкологическое за-

болевание с широким спектром факторов риска. 

Известно, что пусковым механизмом развития боль-

шинства онкологических заболеваний служит ин-

дивидуальная генетическая предрасположенность, 

провоцируемая разнообразными внешнесредовыми 

факторами, прежде всего химической природы [7]. 
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По данным литературы, к факторам риска РМП от-

носятся канцерогены табачного дыма, полиарома-

тические углеводороды, некоторые лекарственные 

препараты и другие вещества, объединенные общим 

термином «ксенобиотики» [8–10]. Необходимым 

условием проявления действия ксенобиотиков явля-

ется повышенная чувствительность организма, кото-

рая формируется при наличии определенного гене-

тического фона. Канцерогены, попадая в организм, 

подвергаются биотрансформации под воздействием 

ферментов, активность которых контролируется ге-

нами системы биотрансформации ксенобиотиков. 

При неблагоприятных комбинациях генотипов воз-

растает риск развития РМП. В связи с этим представ-

ляется важным изучение особенностей генетических 

систем, участвующих в процессах биотрансформации 

ксенобиотиков, которые протекают в 2 этапа. На пер-

вом этапе, контролируемом ферментами цитохрома 

P450 и др., происходит активация ксенобиотиков 

с образованием активных промежуточных метаболи-

тов, которые под воздействием ферментов 2-го эта-

па (глутатион-S-трансферазы и др.) преобразуются 

в водорастворимые нетоксичные компоненты и вы-

водятся из организма [8, 10, 11].

Цель исследования – изучение ассоциации поли-

морфных вариантов генов цитохрома Р450 (CYP1А1) 

и глутатион-S-трансферазы (GSTM1 и GSTP1) с риском 

развития РМП, а также анализ возможных ассоциаций 

функциональных полиморфных локусов генов у паци-

ентов с поверхностными и инвазивными формами 

РМП.

Материалы и методы
Объект исследования. Основную группу состави-

ли 208 пациентов с гистологически верифицирован-

ным диагнозом РМП, находившихся на стационар-

ном лечении в период с 2005 по 2009 г. Из них 104 

пациента с поверхностными и 104 – с инвазивными 

формами РМП. Средний возраст больных составил 

61,07 ± 11,14 года.

Контрольную группу составили 367 практически 

здоровых индивидов, жителей Республики Башкор-

тостан, отобранных по возрасту, полу и этнической 

принадлежности, без хронических заболеваний, в том 

числе без патологии мочеполовой системы в анамне-

зе. Средний возраст 56,12 ± 8,57 года. 

Проведение анализов. ДНК выделяли из лим-

фоцитов периферической венозной крови методом 

фенольно-хлороформной экстракции. Анализ по-

лиморфных локусов генов CYP1А1 (A2454G) и GSTP1 

(A313G) проводили методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с последующей рестрикцией ам-

плифицированных фрагментов соответствующими 

эндонуклеазами. Делеционный полиморфизм гена 

GSTM1 (del) исследовали в стандартных условиях по 

ранее описанной методике [12]. Последовательности 

олигонуклеотидных праймеров и методы идентифи-

кации полиморфных аллелей были приведены в пу-

бликациях ранее [13, 14]. Результаты амплификации 

и рестрикции оценивали при помощи вертикального 

электрофореза в 7 % полиакриламидном геле при на-

пряжении 200–300 В (10 В/см). 

Математическую обработку результатов иссле-

дования проводили на IBM-Pentium IV с исполь-

зованием статистических программ BioStat (Primer 

of Biostatistics, 4th Edition, S.A. Glantz, McGraw-

Hill), а также в программах Statistica, Microsoft Excel 

и Microsoft Access.

Достоверность различий в распределении частот 

аллелей и генотипов между группами и ассоциацию 

с клиническим течением заболевания выявляли, 

сравнивая выборки с использованием критерия c2 

с поправкой Иейтса с помощью программы BioStat. 

Статистически значимыми считали различия при 

p < 0,05. Относительный риск (ОР) заболевания по 

конкретному признаку вычисляли как соотношение 

шансов, доверительный интервал (ДИ) для ОР рас-

считывали по стандартным формулам, расчеты про-

водили в программе Statistica v. 6.0 [15].

Силу ассоциации генетических маркеров с риском 

развития РМП оценивали по значениям показателя 

относительного риска: ОР > 1,5 рассматривали как 

положительную ассоциацию заболевания с геноти-

пом или аллелем (фактор риска), ОР < 0,5 – как от-

рицательную ассоциацию (фактор устойчивости).

Результаты
В табл. 1 представлены сводные результаты 

молекулярно-генетического анализа полиморфных 

вариантов генов CYP1А1, GSTM1 и GSTP1 у больных 

РМП и в контрольной группе.

При изучении полиморфного локуса А2454G гена 

CYP1А1 выявлено статистически значимое повы-

шение гетерозигот *1A*2C у больных РМП (34,6 %) 

по сравнению с контрольной группой (13,4 %) 

(р = 0,0005) и гомозигот *2C*2C (3,9 % и 0,6 % соот-

ветственно, р = 0,013). Генотип *1A*1A достоверно 

чаще (86,1 %) встречался в группе здоровых индиви-

дов, тогда как в группе больных его частота оказалась 

меньше и составила 61,5 % (р = 0,0005). Частота алле-

ля *2C гена CYP1А1 у больных РМП оказалась повы-

шенной до 21,2 % против 7,3 % в контрольной группе 

(р = 0,0005).

Полученные результаты позволяют считать гено-

тип *1A*1A (ОР 0,26; 95 % ДИ 0,17–0,4) и аллель *1A 

(ОР 0,27; 95% ДИ 0,18–0,39) факторами устойчивости 

к развитию злокачественных новообразований МП, а 

генетическими маркерами риска развития РМП – ге-

нотипы *1A*2C (ОР 3,42; 95 % ДИ 2,21–5,33), *2C*2C 

(ОР 6,98; 95% ДИ 1,36–48,10) и аллель *2C (ОР 3,73; 
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95% ДИ 2,55–5,47) полиморфного локуса A2454G 

гена CYP1А1.

Проведенный анализ частоты встречаемости 

делеции гена GSTM1 достоверных различий между 

группами больных и здоровых не выявил (р = 0,063).

При молекулярно-генетическом анализе поли-

морфного локуса A313G гена GSTP1 получены следу-

ющие результаты: показано статистически достовер-

ное увеличение доли генотипа GG в группе больных 

РМП (9,7 %) по сравнению с контрольной группой 

(4,1%, р = 0,016). Статистический анализ показал, что 

генотип GG (ОР 2,53; 95% ДИ 1,17–5,54) полиморф-

ного локуса A313G гена GSTP1 является маркером по-

вышенного риска развития РМП.

Данные сравнительного анализа особенностей 

распределения частот генотипов у больных РМП 

с учетом клинического течения заболевания приве-

дены в табл. 2.

В результате анализа распределения генотипов 

полиморфного локуса A2454G гена CYP1А1 у боль-

ных РМП в зависимости от степени инвазии выявле-

но, что частота встречаемости аллеля *2C у больных 

с инвазивным характером роста выше (25,5 %), чем 

у больных с неинвазивными формами РМП (16,8 %) 

(р = 0,04). Данный аллель служит маркером риска 

развития инвазивных форм РМП (ОР 1,69; 95% ДИ 

1,02–2,80).

При изучении частоты встречаемости делеции 

гена GSTM1 достоверных различий между группой 

больных РМП и контрольной группой не установле-

но (р = 1,0).

Анализ распределения частот генотипов поли-

морфного локуса A313G гена GSTP1 у больных РМП 

в зависимости от клинического течения заболевания 

показал, что генотип AG выявлялся достоверно чаще 

у пациентов с инвазивным РМП (51,9 %), чем с не-

инвазивной формой данного заболевания (31,1 %) 

(р = 0,005). Частота встречаемости аллеля G гена 

GSTP1 у больных инвазивными формами РМП так-

же была увеличена до 39,4 % против 21,3 % у паци-

ентов с неинвазивными формами (р = 0,001). У боль-

ных неинвазивным РМП встречаемость генотипа AA 

Генотипы
и аллели

Группа больных РМП Контрольная группа
χ2 р

ОР
(95 % ДИ)Абс. Частота Абс. Частота

Полиморфный локус A2454G гена CYP1А1

*1A*1A 128 61,5 303 86,0 42,80 0,0005 0,26 (0,17–0,40)

*1A*2C 72 34,6 47 13,4 33,86 0,0005 3,42 (2,21–5,33)

*2C*2C 8 3,9 2 0,6 6,22 0,013 6,98 (1,36–48,10)

Всего 208 351

*1А 328 78,8 651 92,7
53,04 0,0005

0,37 (0,18–0,39)

*2С 88 21,2 51 7,3 3,73 (2,55–5,47)

Делеционный полиморфизм гена GSTM1

Норма +/+ 127 61,0 164 53,4
3,75 0,063

Делеция del 81 39,0 151 46,6

Всего 208 238

Полиморфный локус A313G гена GSTP1

AA 101 48,8 160 49,8 0,02 0,884 0,96 (0,67–1,38)

AG 86 41,5 148 46,1 0,88 0,348 0,83 (0,58–1,20)

GG 20 9,7 13 4,1 5,84 0,016 2,53 (1,17–5,54)

Всего 207 321

A 288 69,6 468 72,9
1,22 0,271

0,85 (0,64–1,13)

G 126 30,4 174 27,1 1,18 (0,89–1,56)

Таблица 1. Распределение частот встречаемости генотипов и аллелей полиморфных вариантов генов цитохрома P450 и глутатион-S-

трансферазы у больных РМП и у лиц контрольной группы

Примечание. Шрифтовое выделение указывает на достоверность различий между группами сравнения.
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выше – 63,1 %, чем у пациентов с инвазивными фор-

мами РМП – 34,6 % (р = 0,001), что указывает на его 

протективное значение в отношении развития инва-

зивных форм РМП. В свою очередь, генотип AG (ОР 

2,40; 95% ДИ 1,31–4,41) и аллель G (ОР 2,40; 95 % ДИ 

1,52–3,79) являются маркерами повышенного риска 

развития инвазивных форм РМП.

Обсуждение результатов
Методы лечения, тактика наблюдения, прогноз 

у больных с поверхностными и инвазивными форма-

ми РМП значительно различаются. Поверхностные 

формы РМП имеют относительно благоприятный 

прогноз, однако в 50–70 % случаев склонны к реци-

дивированию [16].

Под прогрессированием поверхностного РМП 

понимают развитие инвазивного рецидива опухоли 

(критерий Т), возрастание степени клеточной ана-

плазии (критерий G) или наличие метастатическо-

го процесса (критерий М) [5, 18]. Различают РМП 

с низким риском прогрессирования (Ta–T1G
1
 без CIS), 

промежуточным (мультифокальный, T1G
1
, TaG

2
, со-

литарная опухоль T1G
2
 без CIS) и высоким риском 

прогрессирования (мультифокальный, T1G
2
, Ta–

T1G
3
, первичная CIS или другие опухоли в сочета-

нии с CIS) [6].

Все эти параметры не учитывают особенности 

индивидуального генетического фона, играющего 

решающую роль в детерминации онкологического 

риска. В настоящее время многими учеными мира ве-

дутся исследования по выяснению роли генетической 

предрасположенности факторов среды в формирова-

нии мультифакториальных заболеваний, к которым 

можно отнести и РМП. 

Доказано, что у человека существует генетиче-

ский контроль метаболизма, поэтому в зависимости 

от особенностей генома различные индивидуумы 

могут либо сохранять устойчивость, либо, наоборот, 

обнаруживать повышенную чувствительность к по-

вреждающим агентам [11, 18–20]. 

В литературе достаточно широко представлены 

ассоциативные исследования роли полиморфных 

Генотипы 
Инвазивный РМП Поверхностный РМП

χ2 р
ОР

(95 % ДИ)Абс. Частота Абс. Частота

Полиморфный локус A2454G гена CYP1А1

*1A*1A 58 55,8 70 67,3 2,46 0,117 0,61 (0,34–1,12)

*1A*2C 39 37,5 33 31,7 0,53 0,467 1,29 (0,7–2,38)

*2C*2C 7 6,7 1 1,0 3,25 0,071 7,43 (0,90–166,19)

Всего 104 104

*1А 155 74,5 173 83,2
4,17 0,041

0,59 (0,36–0,98)

*2С 53 25,5 35 16,8 1,69 (1,02–2,80)

Делеционный полиморфизм гена GSTM1

Норма +/+ 63 60,6 64 61,5
0,00 1,0

Делеция del 41 39,4 40 38,4

Всего 104 104

Полиморфный локус A313G гена GSTP1

AA 36 34,6 65 63,1 15,69 0,001 0,31 (0,17–0,57)

AG 54 51,9 32 31,1 8,43 0,005 2,40 (1,31–4,41)

GG 14 13,5 6 5,8 2,64 0,105 2,52 (0,86–7,70)

Всего 104 103

A 126 60,6 162 78,6
15,11 0,001

0,42 (0,26–0,66)

G 82 39,4 44 21,4 2,40 (1,52–3,79)

Таблица 2. Распределение частот встречамости генотипов и аллелей полиморфных локусов генов цитохрома P450 и глутатион-S-трансферазы 

у больных РМП с учетом клинического течения заболевания

Примечание. Шрифтовое выделение указывает на достоверность различий между группами сравнения.
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вариантов гена СYP1A1 в развитии онкологической 

патологии, сроках манифестации, тяжести течения, 

скорости метастазирования. Однако подобные иссле-

дования при РМП довольно немногочисленны. Так, 

M. Pande et al. показали, что у лиц с гетерозиготами 

по полиморфному локусу A2454G гена СYP1A1 РМП 

развивается на 4 года раньше, чем с гомозиготами 

по норме [21]. J.P. Grando et al. выявили ассоциацию 

риска развития РМП с присутствием гетерозигот-

ного и полиморфного гомозиготного генотипа гена 

СYP1A1 [22], в то время как L. Fontana et al. никаких 

ассоциаций c риском развития РМП не обнаружи-

ли [23]. Нами была выявлена ассоциация генотипов 

*1A*2C, *2C*2C и аллеля *2C с риском развития РМП, 

а также аллеля *2С с повышенной вероятностью раз-

вития инвазивных форм заболевания.

Согласно данным литературы у больных РМП 

идентифицируется высокая частота нулевых геноти-

пов гена GSTM1 [24, 25]. Метаанализы, проведенные 

M. García-Сlosas et al. и M. Linda et al. показали ассо-

циацию риска развития РМП с нулевым генотипом 

гена GSTM1 [26, 27]. L.I. Hsu et al. обнаружили связь 

нулевого генотипа GSTM1 с инвазивными формами 

РМП [28]. В то же время подобная ассоциация не 

была обнаружена среди турков [29] и бразильцев [22]. 

Мы также не обнаружили ассоциации делеционно-

го полиморфизма GSTM1 с предрасположенностью 

к развитию РМП и инвазивных форм заболевания.

Данные литературы по ассоциации полиморфных 

вариантов гена GSTP1 с многофакторными заболева-

ниями противоречивы. Высокий уровень экспрес-

сии гена GSTP1 был обнаружен в тканях, на которые 

внешняя среда оказывает наибольшее влияние, по-

этому в случае низкой фенотипической активности 

GSTP1 эти ткани являются зоной риска развития ток-

сического процесса и повреждения [12, 30, 31].

По данным R.D. Mittal et al., при исследовании 106 

больных РМП и 162 лиц контрольной группы из Север-

ной Индии выявлено, что генотипы AG и GG гена GSTP1 

увеличивают риск РМП [32]. Для изучения связи между 

полиморфным вариантом A313G гена GSTP1 с РМП, 

E. Kellen et al. провели метаанализ 16 исследований, 

включая собственную работу, и показали, что генотипы 

AG и GG гена GSTP1 по сравнению с генотипом AA увели-

чивают риск РМП [33]. Однако E. Altayli et al. не выявили 

среди турков ассоциации полиморфного варианта A313G 

гена GSTP1 с риском развития РМП [29, 34]. В настоя-

щем исследовании установлено достоверное увеличение 

частоты генотипа GG у больных РМП, что согласуется 

с большинством данных литературы.

Возможно, маркерами риска прогрессии РМП слу-

жат аллель *2С полиморфного локуса A2445G гена 

CYP1А1, генотип AG и аллель G полиморфного вари-

анта A313G гена GSTP1. Это предположение требует 

дальнейшего подтверждения.

Заключение
Таким образом, приведенные данные свидетель-

ствуют о важной роли ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков в развитии РМП. Ассоциация повы-

шенного риска развития РМП с наличием определен-

ных аллельных вариантов генов ферментов проокси-

дантов и антиоксидантов позволяет предположить, 

что цитохром P450 и глутатионзависимые ферменты 

могут быть важной составной частью в генетической 

структуре подверженности развитию РМП, и, воз-

можно, их целесообразно использовать для оценки 

риска прогрессирования поверхностного РМП.
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Неинвазивная диагностика рака мочевого пузыря методом
кросс-поляризационной оптической когерентной томографии

(слепое статистическое исследование)

О.С. Стрельцова1, Н.Д. Гладкова2, Е.Б. Киселева2, М.М. Карабут2, Е.А. Тарарова1, 
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Оценена возможность кросс-поляризационной (КП) оптической когерентной томографии (ОКТ) в выявлении раннего рака 

мочевого пузыря (РМП), выполнено сравнение ее с традиционной ОКТ в рамках клинических слепых (закрытых) статистических 

исследований. Исследованы данные 116 пациентов с локальными неэкзофитными («плоскими») патологическими процессами 

мочевого пузыря, получено и проанализировано 360 КП ОКТ-изображений. В работе использован КП оптический когерентный 

томограф «ОКТ 1300-У». КП ОКТ показала высокую чувствительность (94 %) и специфичность (84 %) в идентификации 

неэкзофитных подозрительных зон в мочевом пузыре.

Ключевые слова: кросс-поляризационная оптическая когерентная томография, рак мочевого пузыря, диагностика

Noninvasive diagnosis of bladder cancer by cross-polarization optical coherence tomography: a blind statistical study 

O.S. Streltsova1, N.D. Gladkova2, E.B. Kiseleva2, M.M. Karabut2, E.A. Tararova1, K.E. Yunusova3, V.N. Krupin1, E.V. Zagainova2

1Department of Urology, Nizhny Novgorod State Medical Academy; 2Research Institute of Applied and Fundamental Medicine, Nizhny 

Novgorod State Medical Academy; 3Department of Pathoanatomy, Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod 

Whether cross-polarization (CP) optical coherence tomography (OCT) could be used to detect early bladder cancer was ascertained; it was 

compared with traditional OCT within the framework of blind (closed) clinical statistical studies. One hundred and sixteen patients with local 

nonexophytic (flat) pathological processes of the bladder were examined; 360 CP OCT images were obtained and analyzed. The study used an 

OCT 1300-U CP optical coherence tomographer. CP OCT showed a high (94%) sensitivity and a high (84%) specificity in the identification 

of suspected nonexophytic areas in the urinary bladder. 

Key words: cross-polarization optical coherence tomography, bladder cancer, diagnosis 

Введение
Рак мочевого пузыря (РМП) – это полифокальная 

болезнь, которая может проходить различные стадии 

своего развития – от предраковых изменений с нали-

чием атипии и дисплазии до выраженного инвазив-

ного процесса [1]. Первичная профилактика и раннее 

выявление этих изменений в мочевом пузыре (МП) – 

первоочередная задача любого практикующего уро-

лога [2–4]. Определяющими факторами применения 

того или иного метода диагностики считаются стати-

стические показатели эффективности. Диагностиче-

ские возможности методов в медицинской практике 

традиционно характеризуются основополагающими 

понятиями: «специфичность» – доля пациентов без 

заболевания, которые точно идентифицированы дан-

ным тестом/методом, и «чувствительность» – доля 

пациентов с заболеванием, которые точно диагности-

рованы тестом/методом [5]. Современный арсенал 

средств выявления РМП представлен широко – от 

скрининговых методов, к которым относят определе-

ние различных специфических маркеров опухоли, до 

методов высокоразрешающей структурной диагно-

стики, таких как высокочастотный ультразвук. Однако 

чувствительность и специфичность указанных мето-

дов остается не всегда достаточной. Специфичность 

некоторых маркеров варьирует от 60 до 95 % (в зави-

симости от типа биомаркера), а чувствительность – от 

44 до 47 % [6], причем чувствительность метода воз-

растает с увеличением злокачественности опухоли 

[7]. Флюоресцентная цистоскопия имеет достаточно 

высокие показатели для диагностики опухолей МП. 

При оценке результатов биопсийного материала, по 

данным М. Kriegmair, ее чувствительность составила 

95 %, а специфичность – 68,5 % [8]. Однако доля лож-

ноположительных результатов при данном методе ис-

следования высока (до 44 %) и связана с воспалитель-

ными изменениями, наличием гиперплазии уротелия 

или плоскоклеточной метаплазии с ороговением [9], 

вследствие чего требуется выполнение биопсии из 

каждой люминесцентной зоны. Сочетание фотодина-

мической диагностики с локальной флюоресцентной 

спектроскопией позволило авторам повысить специ-
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фичность исследования до 85 % [10].

Благодаря развитию новых технологий методы не-

инвазивной диагностики поражений МП занимают все 

более значимое место, поскольку выполняются в режиме 

реального времени и безвредны для больного. В послед-

нее десятилетие из методов диагностики поверхностного 

РМП признание клиницистов получила оптическая ко-

герентная томография (ОКТ). Это прижизненный без-

биопсийный высокоразрешающий метод диагностики 

в урологии [11–13], позволяющий интерпретировать 

доброкачественные и злокачественные процессы в ходе 

цистоскопии. Как было изложено ранее, метод кросс-

поляризационной (КП) ОКТ позволяет преодолеть диа-

гностические ограничения стандартной ОКТ, так как 

кроме характеристики рассеивающих свойств ткани пре-

доставляет информацию об измененном в ходе неопла-

зии коллагене, лишенном деполяризационных свойств.

Цель исследования – сравнительная оценка диагно-

стической эффективности КП и традиционной ОКТ по 

выявлению РМП на ранней стадии, проведенная в рам-

ках слепого статистического исследования. 

Материал и методы
По протоколу слепого статистического исследова-

ния обследовано 116 пациентов, получавших лечение 

в урологической клинике на базе областной клинической 

больницы (Нижний Новгород) в период 2006–2009 гг. 

с локальными неэкзофитными («плоскими») патологи-

ческими процессами МП. Показанием к цистоскопи-

ческому, гистологическому исследованиям и КП ОКТ 

у всех пациентов были симптомы хронического цистита 

и подозрение на РМП. Проанализировано 360 КП ОКТ-

изображений, полученных у этих больных. Под плоской 

подозрительной зоной мы понимали изменения, имею-

щие следующие локальные цистоскопические признаки: 

возвышение участка над слизистой, неровность поверх-

ности (мелковорсинчатый рост), гиперемия, расширен-

ные сосуды, тусклая поверхность. 

Пациенты подписывали письменное информиро-

ванное согласие на участие в исследовании. Каждая об-

ласть интереса сканировалась несколько раз до получе-

ния повторяемого КП ОКТ-изображения, затем из нее 

бралась биопсия для установления морфологического 

диагноза. 

В работе использован КП оптический когерентный 

томограф «ОКТ 1300-У», оснащенный торцевым эндо-

скопическим зондом, наружный диаметр которого со-

ставляет 2,7 мм [14]. Характеристики устройства были 

представлены в нашей предыдущей публикации [15]. 

У 100 из 116 пациентов диагностирован хронический 

цистит (доброкачественное состояние), отмечалось диф-

фузное поражение МП, на фоне которого выявлялась 

локальная плоская подозрительная в отношении неопла-

зии зона. Пациенты были разделены на 7 групп в зависи-

мости от особенностей цистита: с преобладанием экссу-

дативных (n = 13), железистых метапластических (n = 16), 

плоскоклеточных метапластических (n = 16), пролифера-

тивных процессов в МП (n = 29), цистит с атрофией уро-

телия (n = 10), эрозивно-язвенный цистит (n = 7) и цистит 

с явлениями фиброза (рубца) в стенке МП (n = 8). У 16 

из 116 пациентов диагностирована малигнизированная 

«плоская подозрительная зона», в которой морфологи-

чески обнаружены признаки тяжелой дисплазии, рака 

in situ (n = 10) или рак с инвазией в подслизистый слой 

(n = 6). Биопсийный материал для гистологического ис-

следования окрашивался гематоксилин-эозином и пи-

кросириусом красным. Приготовление и оценка гисто-

логических препаратов были описаны ранее [15].

Исследования носили накопительный характер, 

были поставлены следующие задачи: на основе большого 

количества КП ОКТ-изображений доброкачественных 

и злокачественных патологических состояний выделить 

присущие им признаки, с последующим ретроспектив-

ным анализом накопленного материала по проверке «ра-

боты» этих признаков и определением основных стати-

стических показателей нового метода диагностики – КП 

ОКТ. Распознавание КП ОКТ-изображений по сформу-

лированным признакам проводилось методом слепого 

(закрытого) статистического анализа 7 респондентами. 

В тестах участвовали врачи, знакомые с методикой КП 

ОКТ-исследования и принципами интерпретации КП 

ОКТ-изображений. Одной из задач исследования было 

сравнение диагностических возможностей традицион-

ной ОКТ и КП ОКТ, поэтому тест состоял из 2 независи-

мых фаз – оценки 1 традиционного ОКТ-изображения 

и оценки 2 КП ОКТ-изображений (в прямой и орто-

гональной поляризациях) по предлагаемым критери-

ям. Оценка диагностической эффективности КП ОКТ 

и традиционной ОКТ также проводилась независимо.

В работе использованы традиционные методы ста-

тистического анализа с определением чувствительности, 

специфичности, предсказательной ценности положи-

тельного теста, предсказательной ценности отрицатель-

ного теста, диагностической точности и индекса каппа. 

Значение каппа от 0,6 до 0,8 расценивали как признак 

«хорошего» согласия, а от 0,8 до 1,0 – как «очень хороше-

го» [15]. Статистическая обработка материала выполнена 

в программе MedCalc (версия 7.3.). 

Результаты и обсуждение
Анализ 5290 КП ОКТ-изображений доброкаче-

ственных и злокачественных патологических состояний 

МП [15] позволил нам выделить присущие им признаки. 

КП ОКТ-признаки доброкачественных процессов МП
В прямой поляризации: слоистая организация ОКТ-

изображений с продольной (горизонтальной) упорядо-

ченностью подуротелиальных структур и контрастными 

слоями, где интенсивность сигнала первого (верхнего) 

слоя меньше, чем второго.
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В ортогональной поляризации: наличие равномерно-

го сигнала без очагов ослабления, который может иметь 

структуру контрастных тканевых слоев и продольную 

(горизонтальную) упорядоченность.

КП ОКТ-признаки злокачественных процессов МП
В прямой поляризации: отсутствие (или слабое про-

явление) слоистой организации ОКТ-изображений без 

горизонтальной упорядоченности подуротелиальных 

структур. Если слои прослеживаются, то интенсивность 

сигнала первого слоя приближается к интенсивности 

сигнала второго слоя; сигнал при этом неравномерный.

В ортогональной поляризации: сигнал отсутствует, 

а если и присутствует, то слабый, с очаговым исчезно-

вением структур; возможна вертикальная ориентация 

участков с сигналом.

Наше внимание было сфокусировано на оценке диа-

гностической ценности КП ОКТ в идентификации не-

экзофитных («плоских») подозрительных зон и сравне-

нии ее с традиционной ОКТ.

В табл. 1–3 содержатся статистические параметры 

и общие результаты тестов по «слепому» распознаванию 

КП ОКТ-изображений и ОКТ-изображений «плоских» 

образований МП.

Результаты «слепых» тестов по оценке КП ОКТ-

изображений и традиционных ОКТ-изображений по-

казали, что различные виды доброкачественных состоя-

ний МП распознавались с различной эффективностью. 

В одних случаях КП ОКТ надежно верифицирует до-

брокачественные изменения как доброкачественные 

(истинно отрицательные случаи), в других – процент 

ложноположительных результатов достаточно высок. 

В распознавании КП ОКТ-изображений двух состоя-

ний – хронического цистита с преобладанием экссу-

дативных процессов и цистита с выраженным фибро-

зом – респондентами не было сделано ошибок, так как 

эти состояния во всех случаях имели слоистые контраст-

ные изображения, как в прямой, так и в ортогональной 

поляризациях (рис. 1 и 2).

В распознавании большинства КП ОКТ-изобра-

жений доброкачественных процессов (хронического ци-

стита вне обострения, хронического цистита с атрофией 

уротелия, с железистой и плоскоклеточной метаплази-

ей) доля ошибочных распознаваний не превысила 20 %. 

Ложноположительные случаи чаще наблюдались в зоне 

вокруг опухоли, где выявлялась интенсивная клеточная 

инфильтрация (рис. 3б), которая приводила к дезорга-

низации коллагена стромы протеолитическими фер-

Число респондентов (n = 7) Тест – 2 КП ОКТ-изображения Тест – 1 ОКТ-изображение

Общее количество определений TN TP FP FN TN TP FP FN

812 588 105 112 7 490 91 210 21

Примечание. TN – истинно отрицательный случай; TP – истинно положительный случай; FP – ложноположительный случай; 
FN – ложноотрицательный случай.

Таблица 1. Статистические параметры теста по «слепому» распознаванию КП ОКТ-изображений и ОКТ-изображений «плоских» образований МП

Диагноз Количество зон Ошибки в распознавании, %

Локальные изменения («плоские подозрительные зоны») на фоне диффузных 

патологических процессов – доброкачественные процессы
100 16

• хронический цистит с гиперпластическими и железистыми метапластическими 

процессами в уротелии (гнезда Брунна, железистый цистит, гиперплазия уротелия)
16 18,7

• хронический цистит с плоскоклеточной метаплазией 16 18,7

• хронический цистит с обострением, развитием серозного экссудативного 

воспаления
13 0

• хронический цистит вне обострения 29 20,7

• хронический цистит с атрофией уротелия 10 10

• хронический цистит с выраженным фиброзом слизистого и подслизистого слоев 9 0

• эрозивно-язвенный цистит 7 42,8

Локальные плоские изменения («плоская подозрительная зона») – злокачественные 

процессы
16 6,2

• дисплазия уротелия, рак in situ 10 10

• рак (с визуально плоского участка) с инвазией в подслизистый слой 6 0

Таблица 2. Ошибки в распознавании состояний МП методом КП ОКТ 
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ментами, что обеспечивало отсутствие сигнала в ортого-

нальной поляризации КП ОКТ-изображений (рис. 3в) 

и слабый контраст слоев в прямой поляризации (рис. 3а).

Почти в половине случаев (42,8 %) эрозивно-

язвенного цистита КП ОКТ-изображения распознава-

лись как злокачественные состояния (рис. 4б, в), однако 

наличие сигнала в ортогональной поляризации (рис. 4а) 

позволило в 57,2 % случаев дифференцировать эти про-

цессы от изъязвленного рака, что было практически не-

возможно при использовании традиционной ОКТ, где 

ошибка распознавания составила 92 % случаев.

Низкие показатели предсказательной ценности по-

ложительного теста при оценке как КП ОКТ (48,3 %), так 

и традиционной ОКТ (30,2 %) подчеркивают некоторую 

неоднородность выборки и связаны не столько с резуль-

татами распознавания изображений, сколько с явным 

преобладанием в анализируемой выборке «доброка-

чественных» подозрительных зон (n = 100) над «злока-

чественными» (n = 16). В клинической урологической 

практике относительно редко встречаются случаи пло-

ских малигнизированных участков слизистой оболочки. 

Это еще раз подтвердили наши исследования – за 3 года 

работы в рамках протокола «плоские» стелющиеся зло-

качественные неоплазии были обнаружены только у 16 

пациентов. 

Высокие показатели предсказательной ценности от-

рицательного теста при оценке как КП ОКТ (98,8 %), так 

и традиционной ОКТ (95,8 %) указывают на малую веро-

ятность ложноотрицательного случая, т. е. возможность 

пропустить неоплазию при использовании ОКТ и выра-

ботанных критериев оценки изображений.

Высокий уровень индекса каппа (0,68–0,82) указы-

вает на адекватность сформулированных критериев [16], 

что обеспечивает «очень хорошее согласие» специали-

стов в распознавании изображений, причем согласован-

ность возрастает (0,82 против 0,68) при добавлении изо-

бражений в ортогональной поляризации. 

КП ОКТ имеет высокие общие диагностические по-

казатели в определении раннего рака: чувствительность 

метода составила 93,7 %; специфичность – 84 %; диагно-

стическая точность – 85,3 %. КП ОКТ имеет достоверно 

более высокие диагностические показатели в определе-

нии ранней малигнизации (р  0,01), чем традиционная 

ОКТ. Это связано с тем, что в использованных крите-

риях распознавания присутствуют ключевые признаки, 

которые базируются на оценке ортогонального изо-

бражения: «сигнал отсутствует, а если и присутствует, 

то слабый с очаговым исчезновением; возможна верти-

кальная ориентация участков с сигналом».

Высокая диагностическая эффективность КП ОКТ 

в диагностике ранней неоплазии МП связана со способ-

ностью метода демонстрировать не только состояния до-

брокачественного и малигнизированного эпителия, но 

и реакцию соединительнотканной стромы на процессы, 

происходящие в эпителии. Наибольшую долю в нашей 

выборке больных с патологией МП составляют паци-

Статистический параметр
Тест КП ОКТ, %

n = 114
Тест ОКТ, %

 n = 114

Чувствительность 93,7 81,2*

Специфичность 84,0 70,0*

Диагностическая точность 85,3 71,5*

ПцПТ 48,3 30,2*

ПцОТ 98,8 95,8

Каппа-фактор 0,843 0,685

Примечание. Здесь и в табл. 4: ПцПТ – предсказательная цен-
ность положительного теста, ПцОТ – предсказательная цен-
ность отрицательного теста; *достоверность различий между 
результатами тестов p  0,001.

Таблица 3. Результаты тестов по распознаванию ОКТ-изображений 

РМП

Рис. 1. Хронический цистит с обострением, 

развитием серозного экссудативного воспа-

ления. ОКТ-изображение (а) в прямой (внизу) 

и в ортогональной поляризации (вверху) (У – 

уротелий, ПС – подслизистый слой); гисто-

логический препарат, окраска гематоксилин-

эозином (б); размер кадра – 2,5  1,7 мм, 

об.  10, ок.  10; гистологический препарат, 

окраска пикросириусом красным в поляриза-

ционном свете (в), размер кадра – 1,7  1,0 мм 

а б

в

Рис. 2. Хронический цистит с очагом фиброза 

(послеоперационный рубец). ОКТ-изображение 

(а) в прямой (внизу) и в ортогональной поля-

ризации (вверху); гистологический препарат, 

окраска гематоксилин-эозином (б), размер 

кадра – 2,5  1,7 мм, об.  10, ок.  10; гисто-

логический препарат, окраска пикросириусом 

красным в поляризационном свете (в), размер 

кадра – 1,7  1,0 мм

б

в

а а

Рис. 3. Исследование фрагмента слизистой 

оболочки из зоны 2,5 см от опухоли. Хрони-

ческий цистит – обострение, с развитием 

серозного воспаления. КП ОКТ-изображение 

(а); гистологический препарат, окраска 

гематоксилин-эозином (б), размер кадра – 

2,5  1,7 мм, об.  10, ок.  10; гистологический 

препарат, окраска пикросириусом красным 

в поляризационном свете (в), размер кадра – 

1,7  1,0 мм 

б

в
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Рис. 4. Варианты КП ОКТ-изображений язвенного цистита: 

а – истинно отрицательный (TN) случай; б, в – ложноположитель-

ный (FP) случай

а б в

енты с хроническими циститами, основные феномены 

при которых связаны с соединительнотканной стромой, 

хорошо отражаемой в ортогональной поляризации КП 

ОКТ-изображений. Даже обильные лимфоидные ин-

фильтраты не влияют на горизонтальную ориентацию 

волокон стромы МП и лишь незначительно уменьшают 

интенсивность сигнала. Именно поэтому большинство 

доброкачественных изображений остаются слоистыми.

Предыдущие исследования нашей группы проде-

монстрировали высокие диагностические возможности 

традиционной ОКТ в выявлении раннего рака в плоских 

подозрительных зонах МП (табл. 4, колонка 3) [12]. Одна-

ко при сравнении выборок, которые были использованы 

нашей группой в «слепом» тесте 2008 г. (Е.В. Загайнова 

и соавт., 2008, материал 2000–2005 гг.) и в настоящем иссле-

довании (О.С. Стрельцова и соавт., 2010, материал 2006–

2009 гг.) (табл. 5), можно заметить, что в ходе предыдущего 

исследования не рассматривались такие состояния, как 

плоскоклеточная метаплазия МП и эрозивно-язвенный 

цистит, поскольку вероятность диагностики с помощью 

традиционной ОКТ была минимальна.

Нами проведен сравнительный анализ результатов 

настоящего исследования (табл. 4, колонка 1) и един-

ственного статистического ОКТ-исследования в об-

ласти урологии, проведенного M. Sachs et al. в 2008 г. 

(табл. 4, колонка 4) [13]. Исследования различались по 

ряду параметров. Главное отличие состояло в особен-

ностях ОКТ-устройств: мы использовали КП ОКТ, 

а M. Sachs et al. – традиционную. Кроме численности, 

различались и группы больных. Мы рассматривали 

возможности КП ОКТ в диагностике таких добро-

качественных состояний, которые сопровождаются 

глубокими структурными изменениями стенки МП 

(к примеру, язвенный цистит), в то время как в немец-

ких исследованиях подобные больные в группу с добро-

качественными образованиями не были включены. Мы 

также проанализировали возможности КП ОКТ в диа-

гностике только «плоских» подозрительных зон, в то 

время как практически половину случаев в исследова-

нии M.D. Sachs et al. составили больные с массивным 

инвазивным раком, цистоскопическая диагностика ко-

торых не вызывает серьезных трудностей.

По данным обоих исследований, диагностическая 

ценность ОКТ в выявлении неоплазии МП высока 

и сопоставима. Но учитывая тот факт, что по сравнению 

с нашим исследованием M.D. Sachs et al. продемонстри-

ровали схожие результаты эффективности с учетом тя-

желых экзофитных форм рака (включающих не только 

ранний рак), можно утверждать, что КП ОКТ повышает 

диагностическую эффективность традиционной ОКТ, 

а опыт многоцентровых исследований позволяет заявить 

о перспективности ОКТ в диагностике РМП.

Заключение
Результаты исследования показали следующее.

1. Выработанные критерии позволяют точно опре-

делить характер КП ОКТ-изменений в прямой и орто-

гональной поляризации из визуально плоских участков 

при дисплазии уротелия, раке in situ и раке с инвазией 

в подслизистый слой.

2. КП ОКТ показала высокую чувствительность 

(94 %) и специфичность (84 %) в идентификации неэкзо-

фитных подозрительных зон в МП.

3. Доброкачественные состояния при использо-

вании неинвазивной КП ОКТ правильно распознаются 

в 84 % случаев, что в клинической практике позволяет 

сократить число необоснованных биопсий.

Статистический параметр
Тест КП ОКТ*, % 

(n = 114)
Тест ОКТ*, % 

(n = 114)
Тест ОКТ**, % 

(n = 116)
Тест ОКТ ***, % 

(n = 718)

Чувствительность 93,7 81,2 82,0 90,0

Специфичность 84,0 70,0 85,0 86,0

Диагностическая точность 85,3 71,5 85,0 87,5

ПцПТ 48,3 30,2 49,1 79,0

ПцОТ 98,8 95,8 96,5 93,8

Каппа-фактор 0,843 0,685 0,556 –

*О.С. Стрельцова и соавт., 2010; **Е.В. Загайнова и соавт., 2008; ***M. Sachs et al., 2008.

Таблица 4. Сравнительные результаты тестов по распознаванию ОКТ-изображений РМП, полученные различными группами исследователей
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Таким образом, КП ОКТ может стать верифицирую-

щим методом для оценки неэкзофитных подозритель-

ных зон в МП, которые не могут быть идентифициро-

ваны при помощи цистоскопии и традиционной ОКТ, 

использование этого метода снизит процент выполне-

ния неприцельных биопсий.

Работа поддержана Государственным контрактом Российской Федерации № 02.522.11.2002, грантом № 08-02-01152 Российского 
фонда фундаментальных исследований.

Диагноз

Тест 2008 г., 
материалы 

2000–2005 гг.
(n = 114)

Число 
ошибок, 

%

Тест 2009 г., 
материалы 

2006–2009 гг.
(n = 116)

Число 
ошибок, 

%

Хронический цистит с обострением, развитием серозного 

экссудативного воспаления 
28 4 13 0

 Хронический цистит с атрофией уротелия 21 14 10 10

Хронический цистит вне обострения (со слабо или умеренно 

выраженным пролиферативным воспалением)
10 15 29 20,7

Хронический цистит с гиперплазией уротелия 17 12 – –

Хронический цистит с гнездами Брунна 15 26 – –

Кистозный цистит 6 33 16 18,7

Хронический цистит с дисплазией II уротелия 5 30 – –

Хронический цистит с плоскоклеточной метаплазией – – 16 18,7

Эрозивно-язвенный цистит – – 7 42,8

Рак in situ 10 15 10 10

Рак инвазивный 2 0 6 0

Таблица 5. Ошибки в распознавании состояний МП методом ОКТ в исследованиях российской группы
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Эффективность дистанционной лучевой терапии 
немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря

К.Н. Сафиуллин, Ю.В. Гуменецкая, О.Б. Карякин
ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, Обнинск 

Контакты: Кадир Назипович Сафиуллин safiulin@mrrc.obninsk.ru

Цель исследования – оценка эффективности дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) у пациентов с немышечно-инвазивным 

раком мочевого пузыря (НМИРМП).

Материалы и методы. Изучены данные 40 пациентов с диагнозом НМИРМП стадии Т1, прошедших лечение в ФГБУ МРНЦ в период 

с 1990 по 2009 г. Из них 30 (75 %) больных были в возрасте < 70 лет. У всех был верифицированный переходно-клеточный рак: G
1
 – 11 (27,5 %) 

пациентов, G
2
 – 12 (30 %) и G

3
 – 17 (42,5 %). У 22 (55 %) установлен мультифокальный рост опухоли (Т1m), у 31 (77,5 %) наибольший 

размер опухоли превышал 3 см. Более чем у половины (60 %) пациентов имелись клинически значимые сопутствующие заболевания. У 3 

(7,5 %) в анамнезе была пролеченная злокачественная опухоль. Средний период наблюдения за больными составил 58,6 мес.

Результаты. За 60 мес наблюдения выживаемость составила 67,9   8,0 %. За период наблюдения с 21 до 42 мес 3 (7,5 %) пациента 

умерли. В течение 5 лет наблюдения безрецидивная выживаемость составила 50,0  8,5 %. В сроки наблюдения от 5 до 99 мес 

(в среднем через 34,7 мес) 7 (17,5 %) больных выбыли из наблюдения. В период наблюдения с 21 до 143 мес от прогрессирования 

заболевания умерли 4 (10 %) больных. После проведения лучевой терапии на область мочевого пузыря у 17 (42,5 %) пациентов 

была диагностирована регрессия опухоли более чем на 50 %, что позволило провести трансуретральную резекцию резидуальной 

опухоли. Были оценены частота и степень выраженности лучевых реакций. Острый лучевой цистит диагностирован у 11 

(27,5 %) больных, ректит – у 6 (15,0 %). Лучевые реакции не явились причиной вынужденного перерыва в лечении. Поздний 

лучевой цистит I–II степени (RTOG/EORTC) был диагностирован у 9 (22,5 %) больных.

Заключение. В ходе исследовании была подтверждена эффективность ДЛТ у пациентов с НМИРМП, отказавшихся от 

оперативного лечения либо имеющих противопоказания к его применению. ДЛТ позволила в 97,5 % случаев сохранить 

функционирующий мочевой пузырь, у 42,5 % – удалить резидуальную опухоль. Наличие лучевых реакций не явилось причиной 

вынужденного перерыва в лечении.

Ключевые слова: немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, дистанционная лучевая терапия, выживаемость

Efficiency of beam radiotherapy for non-muscle-invasive bladder cancer 

K.N. Safiullin, Yu.V. Gumenetskaya, O.B. Karyakin
Medical Radiology Research Center, Ministry of Health and Social Development of Russia, Obninsk 

Objective: to evaluate the efficiency of beam radiotherapy (BRT) in patients with non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC).

Subjects and methods. The data on 40 patients diagnosed as having stage T1 NMIBC, who had been treated at the Medical Radiology Cen-

ter in 1990 to 2009, were studied. Of them, 75% were aged < 70 years. They all had verified transitional cell carcinoma: G
1
 in 11 (27.5%) 

patients; G
2
 in 12 (30%), and G

3
 in 17 (42.5%). Multifocal tumor growth (T1m) was found in 22 (55%); the largest tumor exceeded 3 cm 

in 31 (77.5%). More than half (60%) of the patients had clinically significant concomitant diseases. Three (7.5%) had a history of treated 

malignancy. The mean follow-up of the patients was 58.6 months.

Results. Survival at 60 months follow-up was 67.9 ± 8.0%. Three (7.5 %) patients died at 21–42 months follow-up. Five-year relapse-free survival 

was 50.0 ± 8.5%. Seven (17.5 %) patients were withdrawn at 5 to 99 months follow-up (mean 34.7 months). Four (10 %) patients died from disease 

progression at 21 to 143 months follow-up. After radiotherapy to the bladder area, 17 (42.5 %) patients were diagnosed as having more than 50 % 

tumor regression, which permitted transurethral resection of a residual tumor. The frequency and degree of radiation reactions were estimated. 

Acute radiation cystitis was diagnosed in 11 (27.5 %) patients and rectitis was found in 6 (15.0 %). Radiation reactions were not a reason for forced 

treatment discontinuation. Grade I-II late radiation cystitis (RTOG/EORTC) was diagnosed in 9 (22.5 %) patients. 

Conclusion. The efficiency of BRT in patients with NMIBC who had refused surgical treatment or had contraindications to it was confirmed 

during the study. BRT could preserve the functioning bladder in 97.5 % of cases and remove the residual tumor in 42.5 %. Radiation reactions 

were not a reason for forced treatment interruption. 

Key words: non-muscle-invasive bladder cancer, beam radiotherapy, survival

Введение
В последние годы отмечается устойчивая тенден-

ция к увеличению числа больных раком мочевого пу-

зыря (РМП). За последние 10 лет прирост заболевших 

составил 15,9 %. В структуре контингента больных со 

злокачественными новообразованиями, состоявших 

на учете в онкологических учреждениях России на 

конец 2008 г., РМП составляет 2,8 %. У мужчин РМП 

встречается чаще, в 2008 г. среди всех онкологиче-

ских заболеваний у мужчин его распространенность 
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достигла 4,5 %. В 2008 г. первичный диагноз РМП 

был установлен у 10 231 больного [1]. На момент по-

становки диагноза у 70–85 % пациентов выявляется 

немышечно-инвазивный РМП (НМИРМП) стадии 

Та, Т1 [2]. Более чем в 90 % случаев РМП диагности-

руется переходно-клеточный рак.

Рост числа больных с НМИРМП, вероятно, свя-

зан с более ранним обращением пациента, широ-

ким внедрением в клиническую практику неивазив-

ных методов диагностики – ультразвуковых (УЗИ), 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые 

позволяют выявлять новообразования небольших 

размеров на ранних стадиях.

Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли моче-

вого пузыря – наиболее часто применяющийся метод 

хирургического лечения НМИРМП. Эта операция 

носит лечебно-диагностический характер. Полно-

стью и адекватно выполненная ТУР является основ-

ным фактором прогноза для пациента [3].

Средний возраст больных с впервые установ-

ленным диагнозом РМП в 2008 г. в РФ составил 

у мужчин 68,9 года, у женщин – 67,0 года [1]. В свя-

зи с этим в большинстве случаев развитие болезни 

происходит на фоне сопутствующих хронических 

заболеваний, которые препятствуют проведению хи-

рургических методов лечения и противоопухолевой 

лекарственной терапии. Зачастую пациенты поступа-

ют с гематурией различной степени интенсивности, 

при обследовании выявляется опухоль, занимающая 

значительную часть площади мочевого пузыря, что 

нередко является противопоказанием к выполнению 

эндоскопических вмешательств.

Публикаций, посвященных дистанционной лу-

чевой терапии (ДЛТ) НМИРМП, крайне мало [4–8]. 

В них отмечается, что роль лучевой терапии (ЛТ) 

НМИРМП остается до конца не выясненной.

Имеются сообщения о 75 % 5-летней выживае-

мости и местном рецидивировании у 15–20 % боль-

ных [5]. В единичной публикации по брахитерапии 

V. Weef-Messing et al. сообщают, что при примене-

нии этого вида лечения (Ra-226, суммарная очаговая 

доза – СОД – 60 Гр) длительной стойкой ремиссии 

при НМИРМП удалось добиться в 90 % случаев [6]. 

ДЛТ используется при наличии противопоказаний 

к хирургическому вмешательству или отказе боль-

ного от предложенного оперативного лечения, в том 

числе от цистэктомии [9].

H.Y. Leung et al. отмечают низкую эффективность 

ДЛТ при опухолях в стадии Т1 [7], другие [8] считают, 

что использование ДЛТ в лечении НМИРМП ведет 

к грубым изменениям стенки мочевого пузыря. Не-

которые авторы указывают на неоднозначность ле-

чебной роли ДЛТ при высокодифференцированном 

уротелиальном раке в связи с возможными тяжелы-

ми осложнениями [10]. Б.П. Матвеев и К.М. Фигурин 

[11] считают противопоказанием проведение повтор-

ных ТУР после ДЛТ в связи с возможным сморщива-

нием мочевого пузыря. В то же время W. Duncan и P.M. 

Quilry [12], анализируя результаты радикальной ДЛТ, 

отмечают 5-летнюю выживаемость у 60 % больных 

при стадии Т1. В.Б. Матвеев и соавт. сообщают о 33 

пациентах со стадией Т1, подвергнутых спасительной 

цистэктомии после ДЛТ, при рецидивах заболевания 

или неполной регрессии опухоли. Медиана времени 

от ДЛТ до цистэктомии составила 12,5 ± 5,1 мес; 5-лет-

няя опухолеспецифическая выживаемость – 48,5 % [9]. 

По мнению авторов, факторами прогноза в послеопе-

рационном периоде после ДЛТ является категория рТ 

[9, 13]. C. Weiss и соавт. проанализировали результаты 

лечения (1982–2004 гг.) 141 пациента с РМП Т1 группы 

высокого риска (84 пациента с Т1G
3
, остальные с Т1G

1–2
 

и ассоциированные с опухолью in situ, мультифокаль-

ным ростом, размером опухоли > 5 см) [14]. Только ЛТ 

проведена 29 больным, остальные получали химиолуче-

вую терапию. Средний срок наблюдения за пациентами 

составил 62 мес, 65 больных наблюдали 5 лет и более. 

Полная регрессия опухоли была диагностирована у 121 

(88 %) больного. Прогрессирование через 5 и 10 лет на-

блюдалось у 19 и 30 % соответственно; среди 121 боль-

ного с полной регрессией – у 15 и 29 %, среди 84 паци-

ентов с Т1G
3
 – у 13 и 29 % соответственно. Более чем 

у 80 % больных сохранен мочевой пузырь.

Таким образом, роль и возможности ДЛТ в лече-

нии НМИРМП окончательно не выяснены. 

Цель исследования – определение эффективно-

сти ДЛТ в лечении НМИРМП.

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 40 па-

циентов с НМИРМП стадии Т1, находившихся на 

лечении в клинике ФГБУ МРНЦ в период с 1990 по 

2009 г. (см. табл.) и получавших ДЛТ на область моче-

вого пузыря.

Из таблицы видно, что большее число (75,0 %) па-

циентов было в возрасте до 70 лет, средний возраст – 

63 года. У всех больных (100 %) морфологически под-

твержден диагноз переходно-клеточного рака. Степень 

дифференцировки (классификация 2004 г.) опухоли 

G
1 
наблюдали у 11 (27,5 %) больных, G

2
 – у 12 (30,0 %) 

и G
3
 – у 17 (42,5 %) пациентов. Анализ выживаемости 

производили методом Каплана–Майера (1958), до-

стоверность различий между кривыми выживаемости 

подтверждали критерием Мантела–Ханселя (log-rank-

тест). Статистическую обработку полученных данных 

проводили с применением пакета прикладных про-

грамм SPSS 10.2.

Для определения распространенности процес-

са больным проводили физикальное обследование, 

УЗИ брюшной полости и исследование малого таза 

– трансректальное у мужчин или трансвагинальное 
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у женщин, рентгенологическое исследование ор-

ганов грудной клетки и экскреторную урографию. 

С целью оценки состояния регионарных лимфатиче-

ских узлов по показаниям выполняли компьютерную 

томографию или МРТ.

Необходимо отметить, что у 22 (55,0 %) больных 

было диагностировано мультифокальное поражение 

мочевого пузыря. У 31 (77,5 %) пациента размеры опу-

холи в наибольшем измерении превышали 3 см. Более 

чем у половины (60,0 %) больных диагностированы за-

болевания сердечно-сосудистой системы, служившие 

противопоказанием к радикальному хирургическому 

лечению. Кроме того, у пациентов наблюдали сопут-

ствующие заболевания органов желудочно-кишечного 

тракта (22,5 %), дыхания (12,5 %), эндокринной систе-

мы (10,0 %) и др. (20,0 %), что также ограничивало воз-

можность применения других видов противоопухо-

левого лечения. У 3 (7,5 %) больных диагностировано 

наличие 2-й злокачественной опухоли. Средний пери-

од наблюдения за больными составил 58,6 мес.   

 Отказ пациента от радикального оперативного ле-

чения или наличие противопоказаний к его проведе-

нию (как правило, из-за выраженной сопутствующей 

патологии) служили показанием к проведению ДЛТ 

у больных РМП.

ДЛТ проводилась тормозным излучением линей-

ного ускорителя. В объем облучения включали мочевой 

пузырь с паравезикальной клетчаткой. СОД составляла 

от 50 до 65 Гр (средняя СОД 57 Гр). У всех больных про-

веден запланированный курс ДЛТ без перерывов в ле-

чении, попутно проводилась терапия сопутствующих 

заболеваний.

После окончания лечения пациенты находились 

под наблюдением: контрольные осмотры проводились 

через каждые 3 мес в течение первых 2 лет, через 6 мес 

на 3-м году и в последующем ежегодно. Обследование 

включало цистоскопию, по показаниям УЗИ и МРТ. 

При наличии остаточной опухоли, рецидива или про-

грессировании заболевания этот график изменяли в за-

висимости от клинической ситуации. 

Результаты 
После проведенного курса ДЛТ срок наблюдения 

составил от 7 до 162 мес, в среднем 58,67 мес. Показате-

ли наблюдаемой выживаемости и безрецидивной вы-

живаемости (БРВ) представлены на рис. 1 и 2.

За 60 мес наблюдения выживаемость состави-

ла 67,9 + 8,0 %. За период с 21 до 42 мес наблюдения 

3 (3,39 %) пациента умерли.

Показатель Число больных (%)

Мужчины 35 (87,5)

Женщины 5 (2,5)

Градация опухоли

G
1

11 (27,5)

G
2

12 (30)

G
3

17 (42,5)

Категория Т

Т1 18 (45)

Т1m 22 (55)

Размер опухоли

< 3 см 9 (22,5)

> 3 см 31 (77,5)

Возраст

< 60 лет 15 (37,5)

61–70 лет 15 (37,5)

> 70 лет 10 (25)

Характеристика больных, включенных в исследование

Рис. 1. Выживаемость пациентов после ДЛТ НМИРМП в сроки 

наблюдения
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Рис. 2. БРВ пациентов после ДЛТ НМИРМП
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В течение 5 лет наблюдения, по представленным 

данным, БРВ составила 50,0 + 8,5 %.

В различные сроки наблюдения – от 5 до 99 мес 

(в среднем через 34,7 мес) 7 (17,5 %) больных выбы-

ли из наблюдения. К началу лечения возраст этих 

пациентов составлял от 55 до 76 лет (средний возраст 

67,29 года). При сроке наблюдения от 21 до 143 мес 

(в среднем 82,0 мес) умерли от рака 4 (10 %) больных 

(средний возраст 67,25 года). При анализе смертно-

сти выявлено, что 2 (5 %) пациента после полной ре-

грессии опухоли на длительное время (27 и 122 мес) 

выбыли из-под наблюдения. Эти пациенты повторно 

обратились в связи с появлением клиники заболе-

вания, проведенное обследование выявило прогрес-

сирование процесса. Одному больному назначена 

системная химиотерапия. Приводим в качестве кли-

нического примера данные другого пациента.

Г., 1957 года рождения: РМП (Т1, high grade), че-

рез 7 мес после ДЛТ была проведена ТУР резидуальной 

опухоли мочевого пузыря. В последующем через 10,4 года 

выполнена спасительная цистэктомия в связи с реци-

дивом и прогрессированием заболевания, двусторонним 

гидронефрозом. Через 4 мес после цистэктомии произ-

ведено удаление солитарного метастаза РМП из верх-

ней доли правого легкого лазерным скальпелем. В сроки 

19 мес после цистэктомии по поводу рецидива заболе-

вания в уретре, сопровождающегося кровотечением, 

проведен симптоматический курс ДЛТ с СОД 30 Гр. 

В последующем больному назначена химиотерапия. 

После проведения ДЛТ у 17 (42,5 %) пациентов 

была констатирована регрессия опухоли более чем 

на 50 %, что позволило провести ТУР резидуаль-

ной опухоли мочевого пузыря. У 4 (10 %) больных 

в различные сроки наблюдения наступил рецидив за-

болевания, им также произведена ТУР опухоли мо-

чевого пузыря. Анализ результатов лечения показал, 

что проведение хирургического вмешательства после 

курса ДЛТ не сопровождается повышением числа 

осложнений, вызванных лечением.

В нашем исследовании также были проанализи-

рованы частота возникновения и степень выражен-

ности лучевых реакций и осложнений, возникающих 

в процессе и после проведения ДЛТ у больных РМП. 

Острые лучевые циститы были диагностированы у 11 

(27,5 %) больных, ректиты – у 6 (15,0 %) пациентов. 

Лучевые реакции были купированы традиционными 

консервативными методами и ни в одном случае не 

являлись причиной вынужденного перерыва в ле-

чении. Поздние лучевые циститы на разных сроках 

наблюдения I–II степени тяжести (RTOG/EORTC) 

были диагностированы у 9 (22,5 %) больных. Поздних 

осложнений со стороны кишечника не наблюдали. 

Необходимо отметить, что у 39 (97,5 %) больных был 

сохранен собственный удовлетворительно функцио-

нирующий мочевой пузырь.

Заключение
В нашем исследовании подтверждена возмож-

ность проведения ДЛТ у больных НМИРМП, отка-

завшихся от оперативного лечения либо имеющих 

противопоказания к его применению. ДЛТ позволила 

в 97,5 % случаев сохранить собственный функциони-

рующий мочевой пузырь наряду с вполне удовлетво-

рительной 5-летней общей (67,9 ± 8,0%), скорректи-

рованной (73,3 ± 7,7 %) и БРВ (50,0 ± 8,5 %).

При наличии противопоказаний к оперативному 

вмешательству проведение ЛТ позволило в после-

дующем выполнить эндоскопическое удаление рези-

дуальной опухоли у 42,5 % больных. Проведение ТУР 

после ДЛТ не сопровождалось повышением количе-

ства осложнений, вызванных лечебных мерами. 

Обсуждение
В клинических рекомендациях Европейской 

ассоциации урологов (ЕАУ) и Американской уро-

логической ассоциации ДЛТ НМИРМП не обсуж-

дается. Однако в клинических рекомендациях ЕАУ 

2010 г. указывается на одно из недавних исследова-

ний, в котором было проведено сравнение отдален-

ных результатов применения неоадъювантной ЛТ 

перед выполнением цистэктомии (n = 90) и цистэк-

томии без неоадъювантной ЛТ (n = 7). Исследова-

ние включало больных с клинической стадией Т1–3. 

Снижение стадии до Т0 наблюдалось у 7 % [15].

В клинической практике периодически возника-

ют ситуации, когда пациент с НМИРМП отказывает-

ся от оперативного вмешательства или оперативное 

вмешательство противопоказано в связи с выражен-

ными сопутствующими заболеваниями.

В нашем исследовании за 19 лет ДЛТ проведена 

40 пациентам c НМИРМП. Средний возраст пациентов 

63 года. У 22 (55,0 %) больных выявлен мультифокаль-

ный рост опухоли, у 60 % пациентов диагностированы 

сопутствующие заболевания, которые служили противо-

показанием к радикальному хирургическому лечению. 

При обследовании после ДЛТ у 17 (42,5 %) больных была 

установлена регрессия опухоли более 50 %, что позволи-

ло провести ТУР резидуальной опухоли мочевого пузы-

ря. Острые лучевые циститы диагностированы у 27,5 % 

больных, ректиты – у 15 % пациентов, они были купиро-

ваны с помощью консервативных методов и не являлись 

причиной перерыва в лечении. 

Таким образом, при отсутствии возможности 

проведения хирургического лечения ДЛТ НМИРМП 

обеспечивает увеличение продолжительности и улуч-

шение качества жизни пациентов.
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Опухоли верхних мочевыводящих путей: 
23-летний опыт одной клиники

В.Б. Матвеев, М.И. Волкова, С.В. Афонин, В.А. Романов
Отделение урологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

Контакты: Сергей Валентинович Афонин asv2931@yandex.ru

Единственный фактор, самостоятельное влияние которого на общую выживаемость показано в нашей серии наблюдений, – 

радикальность операции (р < 0,0001), это подчеркивает значимость качества хирургического лечения для прогноза пациентов. 

Хирургический доступ и операционный объем должны определяться индивидуально, исходя из локализации, размеров 

и предположительных патоморфологических характеристик опухоли. Правильный выбор хирургической тактики служит 

залогом полного удаления всех пораженных тканей. Эффективность неоадъювантной и адъювантной химиотерапии при 

опухолях лоханки и мочеточника не доказана. Результаты нашего исследования не подтвердили влияния дополнительного лечения 

на выживаемость.

Ключевые слова: опухоли почечной лоханки и мочеточника, новообразования верхних мочевыводящих путей

Upper urinary tract tumors: 23-year experience of a clinic 

V.B. Matveev, M.I. Volkova, S.V. Afonin, V.A. Romanov
Department of Urology, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

The only factor that demonstrates its independent influence on overall survival in our series of observations is surgical radicality (p < 0.0001). 

This conclusion underlines the importance of the quality of surgical treatment for the prognosis of the disease. Surgical access and scope 

should be individually determined by the site, sizes, and hypothetical pathomorphological characteristics of a tumor. Correct choice of surgical 

tactics serves as a pledge to completely remove all afflicted tissues. The efficiency of neoadjuvant and adjuvant chemotherapy for pelvic and 

ureteral tumors has not been proven. The additional treatment has failed to affect survival in this study. 

Key words: tumors of the renal pelvis and ureter, upper urinary tract neoplasms 
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Введение
Опухоли почечной лоханки и мочеточника относи-

тельно редки, в связи с чем затруднено проведение ис-

следований, посвященных изучению этой достаточно 

разнородной группы новообразований. Большая часть 

информации о клинической картине, диагностических 

признаках и результатах лечения больных уротелиаль-

ным раком лоханки и мочеточника носит описатель-

ный характер. До настоящего времени отсутствуют 

стандарты лечения этой категории пациентов, осно-

ванные на данных доказательной медицины. 

Цель исследования – обобщение и анализ опыта 

лечения больных с опухолями верхних мочевыводящих 

путей (ВМП), накопленного в крупном клиническом 

центре за более чем 20-летний период. 

Материалы и методы
В исследование включены данные 95 больных 

с опухолями ВМП, находившихся на учете в РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина с 1985 по 2008 г. Из них мужчин – 73 

(76,8 %), женщин – 22 (23,2 %); соотношение 3:1. Ме-

диана возраста 59,0 ± 12,8 (27–80) года. 

Жалобы, обусловленные основным заболеванием, 

предъявляли 75 (78,9 %) пациентов. У больных отме-

чались гематурия (51,6 %), боль в пояснице (22,1 %), 

дизурия (14,7 %), слабость (12,6 %), лихорадка (8,4 %), 

пальпируемая увеличенная почка (8,4 %), боль в жи-

воте (4,2 %), червеобразные кровяные сгустки в моче 

(2,1 %). Средняя длительность наблюдения симптомов 

от момента их возникновения до обращения к врачу 

составила 5,1 ± 8,4 (0–47) мес. 

Первичный диагноз опухоли ВМП установлен 60 

(60,3 %) пациентам, опухоли почечной паренхимы – 

27 (28,4 %) (с опухолевым тромбозом нижней полой 

вены – 1), рака мочевого пузыря (РМП) – 8 (8,4 %) 

больным. Клинически метастазы в регионарные лим-

фатические узлы (ЛУ) диагностированы в 18 (19,0 %) 

случаях, имплантационные метастазы в мочевой пу-

зырь – в 22 (23,2 %). Отдаленных метастазов не было 

ни в одном наблюдении. 

Всем больным проводилось специфическое лече-

ние: хирургическое – 78 (82,1 %), комбинированное – 

17 (17,9 %). Объем хирургических вмешательств опре-

делялся первичным диагнозом. В 26 (27,3 %) случаях 

выполнены операции неадекватного объема: трансуре-

тральная резекция (ТУР) мочевого пузыря (8,4 %) или 

нефрэктомия (18,9 %). Из 95 операций число радикаль-

ных вмешательств составило 67 (70,5 %) (табл. 1).

В разные сроки после начала лечения (1–108 мес) 

9 (9,5 %) больным, ранее подвергнутым операциям 

неадекватного объема, после установления диагноза 

опухоли ВМП выполнены повторные хирургические 

вмешательства: нефроуретерэктомия, ТУР мочево-

го пузыря – в 4 (4,3 %) случаях, нефроуретерэктомия, 

цистэктомия, операция Бриккера – в 1 (1,1 %), экс-

тирпация культи мочеточника, цистэктомия, операция 

Бриккера – в 1 (1,1 %), резекция мочеточника – в 2 

(2,1 %), ТУР нижней трети мочеточника, мочевого пу-

зыря – в 1 (1,1 %). Из 9 вмешательств 8 (88,9 %) были 

радикальными. 

Консервативные методы лечения, применявшие-

ся у 17 (17,9 %) пациентов, включали химиотерапию 

в 12 (12,6 %), лучевую – в 4 (4,2 %) и химиолучевую – 

в 1 (1,1 %) случае. В 3 (3,2 %) наблюдениях проводилась 

неоадъювантная, в 7 (7,4 %) – адъювантная, еще в 7 

(7,4 %) – послеоперационная терапия. При назначении 

химиотерапии использовались режимы: CMV (циспла-

тин, метотрексат, винбластин) – у 3 (3,2 %), M–VAC 

(метотрексат, винбластин, доксорубицин, цисплатин) – 

у 5 (5,3 %), GC (гемцитабин, цисплатин) – у 2 (2,1 %), 

гемцитабин – у 1 (1,0 %), карбоплатин – у 2 (2,1 %) па-

циентов. Среднее число курсов составило 3 (2–4). Об-

лучение проводилось на пораженную половину забрю-

шинного пространства: в неоадъювантном режиме до 

суммарной дозы 20 Гр у 3 (3,2 %) больных, после опера-

ции в дозах 30 или 40 Гр у 2 (2,1 %) пациентов. 

Продолжительность жизни оценивали с первого 

дня лечения рака ВМП до последнего дня наблюдения 

или смерти. Общую и специфическую выживаемость 

оценивали по методу Каплана–Майера. Различия вы-

живаемости в группах определяли с помощью log-rank-

теста. Для выявления прогностически значимых для 

выживаемости факторов использовали одно- и много-

факторный регрессионный анализ Сох. 

Результаты
Медиана длительности хирургического вмеша-

тельства составила 150,0 ± 81,2 (45–490) мин; медиана 

объема кровопотери 500,0 ± 1542 (50–11 000) мл. Про-

должительность и объем кровопотери зависели от вида 

операции. Использование трансуретрального доступа 

достоверно уменьшало длительность нефроуретерэк-

томии с резекцией мочевого пузыря с 159,0 ± 66,7 до 

205,4 ± 124,8 мин (р = 0,010) и не оказывало влияния на 

объем кровопотери (р = 0,100). Лимфодиссекция даже 

у пациентов с макроскопически определяемыми ме-

тастазами не приводила к клинически значимому уве-

личению длительности операции (р = 0,239) и объема 

кровопотери (р = 0,770).

Интраоперационные осложнения зарегистрирова-

ны у 5 (5,3 %) больных: травма селезенки – у 1 (1,1 %), 

повреждение печени – у 1 (1,1 %), кровотечение – у 3 

(3,1 %). Показатель послеоперационных осложнений 

составил 29,5 % (28 из 95 пациентов). Послеопераци-

онные осложнения вызвали необходимость повторно-

го хирургического вмешательства в 6 (6,5 %) случаях, 

консервативного лечения – в 22 (15,8 %). 

Используемые режимы химиотерапии были уме-

ренно токсичны и переносились больными удовлетво-

рительно. Гематологическая токсичность отмечена у 12 
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(92,3 %) пациентов, из них III–IV степени – у 3 (23,1 %); 

негематологическая – у 10 (76,2 %) из 13 больных, полу-

чавших химиотерапию: тошнота и рвота – у 10 (76,2 %), 

алопеция – у 3 (23,1 %). Осложнения облучения разви-

лись в 1 случае (тошнота и рвота I–II степени). 

У 8 больных с исходным диагнозом РМП медиана 

времени до выявления первичной опухоли составила 

27,9 (7–108) мес. В 27 случаях диагноз рака почечной 

паренхимы опровергнут при гистологическом иссле-

довании удаленной почки. 

Рак лоханки диагностирован у 65 (68,4 %) па-

циентов; рак мочеточника – у 30 (31,6 %): верхняя 

треть – 1 (1,1 %), средняя треть – 3 (3,2 %), нижняя 

треть – 25 (26,3 %), тотальное поражение – 1 (1,1 %) 

случай. Гистологически у всех выявлен переходно-

клеточный рак уротелия. У 1 больного, подвергнуто-

го нефрэктомии, тромбэктомии, в удаленной почке 

обнаружено 2 опухолевых узла, один из которых имел 

строение переходно-клеточного рака, 2-й – почечно-

клеточного светлоклеточного рака; тромб, а также 

удаленные ЛУ содержали клетки почечной аденокар-

циномы. В табл. 2 приведена патоморфологическая 

стадия всех опухолей. Частота выявления инвазивных 

(р = 0,030) низкодифференцированных (р = 0,041) ново-

образований при поражении лоханки достоверно выше, 

чем мочеточника. Во всех случаях в материале, удален-

ном во время ТУР мочевого пузыря, инвазии опухоли 

в мышечный слой не выявлено (рT < Т2).

Полный лечебный эффект достигнут только 

у радикально оперированных больных – у 67 (70,5 %) 

из 95. Консервативное лечение после нерадикальных 

операций привело к кратковременной стабилизации 

(2,5–4 мес) в 3 (3,2 %) и оказалось неэффективно в 4 

(4,2 %) случаях из 7 (7,4 %). 

Рецидивы заболевания развились у 19 (28,4 %) из 

67 больных, подвергнутых радикальным операциям 

Операция Всего (%) Из них радикальные (%)

Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 58 (61,1) 51 (53,7)

Открытая 56 (58,9) 49 (51,6)

Лапароскопическая 2 (2,2) 2 (2,1)

С эндоскопической резекцией мочевого пузыря 21 (22,1) 21 (22,1)

С открытой резекцией мочевого пузыря 37 (39,0) 30 (31,6)

С забрюшинной ЛАЭ 20 (21,1) 15 (15,8)

Без ЛАЭ 38 (40,0) 36 (37,9)

Резекция мочеточника 10 (10,5) 10 (10,5)

Средней трети, анастомоз «конец в конец» 2 (2,1) 2 (2,1)

Нижней трети, мочевого пузыря, уретероцистоанастомоз 7 (7,3) 7 (7,3)

Нижней трети, мочевого пузыря, операция Боари 1 (1,1) 1 (1,1)

С забрюшинной ЛАЭ 1 (1,1) 1 (1,1)

С забрюшинной и тазовой ЛАЭ 1 (1,1) 1 (1,1)

Без ЛАЭ 8 (8,4) 8 (8,4) 

ТУР мочевого пузыря 8 (8,4) 0 (0,0)

Нефрэктомия 18 (18,9) 6 (6,3)

С забрюшинной ЛАЭ 8 (8,4) 3 (3,15)

Без забрюшинной ЛАЭ 10 (10,5) 3 (3,15)

С тромбэктомией 1 (1,1) 1 (1,1)

Эксплоративная лапаротомия, биопсия опухоли 1 (1,1) 0 (0,0)

Итого 95 (100) 67 (70,5)

Примечание. ТУР – трансуретральная резекция, ЛАЭ – лимфаденэктомия.

Таблица 1. Объем хирургического вмешательства у пациентов с опухолями ВМП (n = 95)
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адекватного объема, в среднем через 19,9 (1–84) мес 

после лечения. Местный рецидив в забрюшинном 

пространстве диагностирован у 1 (1,5 %), импланта-

ционные метастазы в мочевом пузыре – у 13 (19,4 %), 

отдаленные метастазы – у 2 (3,0 %) (легкие – 1, легкие 

и кости – 1), комбинация забрюшинного рецидива, 

отдаленных метастазов в легкие и имплантационных 

метастазов в мочевом пузыре – у 3 (4,5 %) пациентов. 

Всем 13 больным с имплантационными метастазами 

выполнена ТУР мочевого пузыря. Двум пациентам 

с отдаленными метастазами проводили химиоте-

рапию, основанную на гемцитабине и цисплатине. 

Всем 4 пациентам с забрюшинными рецидивами 

проводилась симптоматическая терапия. 

При медиане наблюдения 49,2 ± 11,2 мес 63 

(66,3 %) пациента живы, из них 60 (63,2 %) – без 

признаков болезни, 3 (3,1 %) – с метастазами; 32 

(33,7 %) пациента умерли: 25 (26,3 %) – от рака, 

2 (2,1 %) – не от рака, с метастазами, 2 (2,1 %) – от 

осложнений лечения, 3 (3,2 %) – от причин, не свя-

занных с основным заболеванием.

Пятилетняя безрецидивная, специфическая 

и общая выживаемость в группе составили 64,2; 

74,2 и 70,5 % соответственно. Однофакторный ана-

лиз продемонстрировал неблагоприятное влияние 

на общую выживаемость пациентов с категориями 

рT > T2, pN+ и M+. Отмечено преимущество 5-лет-

ней общей выживаемости при локализации первич-

ной опухоли в мочеточнике по сравнению с раком 

лоханки (84,3 и 64,1 % соответственно, р = 0,060). 

Согласно многофакторному анализу данные при-

знаки не достигли самостоятельной прогностиче-

ской значимости (табл. 3). Применение органосох-

раняющего лечения не приводило к уменьшению 

продолжительности жизни. Лимфодиссекция (при 

категории как сN0, так и сN+), а также проведение 

неоадъювантной и адъювантной терапии общую вы-

живаемость не улучшали. Единственным фактором, 

продемонстрировавшим самостоятельную прогно-

стическую значимость, является радикальность опе-

рации, ассоциированная с увеличением медианы 

общей выживаемости с 25,6 до 84,6 мес (р < 0,0001) 

(см. табл. 3). 

Обсуждение
Опухоли почечной лоханки и мочеточника относи-

тельно редки и составляют около 5 % всех новообразо-

ваний уротелия. По данным литературы, опухоли мо-

четочника встречаются в 4 раза реже новообразований 

почечной лоханки [1]. В нашей серии наблюдений рак 

лоханки и мочеточника диагностировали в соотноше-

нии 2:1. 

Характеристика

Локализация опухоли p
Всего

Лоханка Мочеточник

Абс.  % Абс.  % Абс.  %

рТ1 13 20,0 11 36,7

0,030

24 25,3

рТ2 18 27,7 13 43,3 31 32,6

рТ3 21 32,3 4 13,3 25 26,3

рТ4 13 20,0 2 6,7 15 15,8

pN0 47 72,3 24 80,0

0,395

71 74,7

рN1 7 10,8 4 13,3 11 11,6

pN2 11 16,9 2 6,7 13 13,7

Рецидивы в МП

нет 46 70,8 19 63,3
0,310

65 68,4

есть 19 29,2 11 36,7 30 31,6

G
1

3 4,6 7 23,3 0,003 (G
1
) 10 10,5

G
2

26 40,0 15 50,0 0,041 (G
3
) 41 43,2

G
3

23 35,4 8 26,7 31 32,6

G
x

13 20,0 0 0,0 13 13,7

Итого 65 100 30 100 95 100

Примечание. МП – мочевой пузырь.

Таблица 2. Локализация, патоморфологическая стадия и степень анаплазии опухолей ВМП у пациентов (n = 95)
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Почти 80 % опухолей ВМП вызывает развитие кли-

нических симптомов, к наиболее распространенным 

из которых относятся гематурия (51,6 %), боль в по-

яснице (22,1 %) и дизурия (14,7 %). Также нередко па-

циенты предъявляют жалобы на слабость, лихорадку 

и пальпируемую опухоль. Большинство симптомов – 

неспецифические и в равной степени могут свидетель-

ствовать как о наличии опухоли, так и о неопухолевых 

заболеваниях мочевыводящих путей. 

По нашим данным, частота ошибок при установ-

лении диагноза опухоли ВМП остается высокой и до-

стигает 39,7 %. Наиболее эффективными неинвазив-

ными методами диагностики считаются компьютерная 

и магнитно-резонансная томография. Частота лож-

ноотрицательных результатов томографии достигает 

59 % [2]. Намного выше эффективность инвазивного 

эндоскопического исследования (диагностическая 

точность при опухолях лоханки – 86 %, мочеточни-

ка – 90 %) [3]. Однако уретеропиелоскопия выполня-

ется строго по показаниям, что в итоге снижает частоту 

правильных первичных диагнозов при уротелиальном 

раке ВМП. 

Наиболее распространенным гистологическим 

типом опухолей ВМП является переходно-клеточный 

рак, который обнаруживают более чем у 90 % забо-

левших, что согласуется с нашими данными. Мы рас-

полагаем редким наблюдением синхронного развития 

переходно-клеточного и почечно-клеточного рака в 1 

почке. В литературе описано около 30 подобных на-

блюдений [4]. 

В нашей серии обращает на себя внимание преоб-

ладание опухолей с неблагоприятными патоморфо-

логическими характеристиками. Так, на инвазивный 

рак (T2–4) пришлось 87 %, опухоли G
3
–37,8 % всех на-

блюдений. Аналогичные результаты получены C. Murta 

et al., в исследовании которого данные показатели были 

равны 56 и 76 % соответственно [5]. Уретеральные опу-

холи, как правило, характеризуются более агрессивным 

местно-инвазивным ростом, чем новообразования 

лоханки, что принято объяснять малой толщиной мы-

шечного слоя стенки мочеточника [1, 5]. Однако в на-

шей серии наблюдений частота выявления инвазивных 

и низкодифференцированных новообразований при 

поражении лоханки, напротив, оказалась достоверно 

выше, чем при раке мочеточника. Мы не исключаем, 

что опухоль мочеточника по сравнению с опухоля-

ми лоханки раньше вызывает нарушение оттока мочи 

и развитие симптомов заболевания, с чем связано более 

раннее обращение пациентов за медицинской помо-

щью. Это, в свою очередь, может быть причиной выяв-

ления рака мочеточника на более ранних стадиях. 

Переходно-клеточные опухоли ВМП распростра-

няются строго в каудальном направлении, что объяс-

няет высокую частоту имплантационных метастазов 

в мочевой пузырь, достигающую, по некоторым дан-

Фактор

5-летняя 
общая 

выживае-
мость

p

ОФ МФ

Пол 

  мужской 70,8
0,527 0,800

  женский 68,8

Возраст 

  < 70 лет  75,0
0,060 0,888

   70 лет 56,6

ASA 1–2 74,4
0,280 0,533

ASA 3–4 63,5

Жалобы 

  есть 89,2
0,115 0,780

  нет 65,4

Рак лоханки 64,1
0,060 0,212

Рак мочеточника 84,3

рТ1–2 80,7
0,004 0,280

рТ3–4 56,9

pN0 79,4
< 0,0001 0,630

рN+ 45,5

Нет уротелиального 

рецидива в МП
75,5

< 0,0001 0,473
Есть уротелиальный 

рецидив в МП
60,3

G
1-2 

88,6
0,780 0,197

G
3 

64,5

Первичный диагноз 

  правильный 71,4
0,209 0,513

  неправильный 62,5

Лечение

  органосохраняющее 85,7
0,129 0,704

  органоуносящее 68,8

Лимфодиссекция

  проводилась 65,8
0,242 0,945

  не проводилась 72,9

Операция

   радикальная 84,6
< 0,0001 < 0,0001

   нерадикальная 25,6

С (нео)адъювантным 

лечением 
80,8

0,828 0,510

Без такового 85,5

Примечание. ОФ – однофакторный анализ, МФ – многофактор-
ный анализ, МП – мочевой пузырь.

Таблица 3. Общая выживаемость пациентов с опухолями ВМП в зависи-

мости от пола, возраста, характеристик опухоли и вида лечения 
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ным, 75 % [6]. В нашей серии синхронные опухоли 

мочевого пузыря выявлены у 31,6 %, метахронные – 

у 16,8 % пациентов. Нередко имплантационные мета-

стазы расцениваются как РМП, что приводит к увели-

чению временного интервала до выявления и лечения 

первичной опухоли. По данным ряда авторов, частота 

поверхностного РМП в анамнезе у пациентов с опухо-

лями ВМП колеблется от 0,002 до 2,4 %, а период на-

блюдения до установки правильного диагноза – от 5 до 

13 лет [5, 7–9]. У 8 больных из нашей серии с исходным 

диагнозом РМП медиана времени до выявления пер-

вичной опухоли составила 27,9 мес, при этом в 2 на-

блюдениях интервал между первой ТУР и обнаруже-

нием первичной опухоли был равен 9 годам. В нашем 

исследовании частота метастазирования в мочевой 

пузырь оказалась недостоверно выше при новообразо-

ваниях мочеточника, что может объясняться более ко-

ротким путем, который должны проделать опухолевые 

клетки, до места имплантации по сравнению с тако-

вым при опухолях лоханки.

Раку лоханки и мочеточника свойственна лимфо-

генная диссеминация с первичным поражением забрю-

шинных ЛУ (27,7 %). На поздних стадиях возможно по-

явление отдаленных метастазов в легкие и кости (5,2 %). 

Единственный метод лечения опухолей ВМП 

с доказанной эффективностью – хирургический. Стан-

дартным подходом к данной категории новообразова-

ний считается нефроуретерэктомия. Необходимость 

выполнения регионарной лимфаденэктомии данной 

категории пациентов остается спорной. По нашим дан-

ным, лимфодиссекция не улучшает результатов лечения 

у пациентов как с категорией сN0, так и с категорией 

сN+. Аналогичные результаты получены H. Miyake et al. 

[10]. T. Kondo et al. отметили, что лимфаденэктомия не 

оказывает влияния на выживаемость в общей попу-

ляции пациентов (n = 169) с опухолями ВМП. Однако 

выполнение расширенной забрюшинной лимфодис-

секции больным с опухолями рТ > Т2 служит независи-

мым фактором прогноза специфической выживаемо-

сти [11]. В наиболее репрезентативном исследовании, 

посвященном данному вопросу (n = 1130), выявлено 

отсутствие различий специфической выживаемости 

у больных с опухолями рТ1 при категориях рN0 и Nx. 

Отмечено достоверное уменьшение специфической 

выживаемости в ряду рN+ – pNx – pN0 у больных ра-

ком ВМП рТ2–4. Авторы полагают, что выполнение 

лимфодиссекции при инвазивных опухолях необхо-

димо [12]. Мы придерживаемся аналогичного мнения. 

Несмотря на то, что лечебная роль лимфаденэктомии 

не доказана, данная манипуляция позволяет осуще-

ствить адекватное стадирование и определить показа-

ния к адъювантному лечению, не увеличивая длитель-

ности операции и объема кровопотери. 

Альтернативой открытому хирургическому вме-

шательству может служить лапароскопическая нефро-

уретерэктомия с ТУР мочевого пузыря. При коротких 

сроках наблюдения онкологические результаты лапа-

роскопических операций соответствуют таковым при 

использовании открытого доступа [13].

В последние годы отмечается тенденция к увели-

чению доли органосохраняющих операций у больных 

с опухолями ВМП. В зависимости от локализации 

и размеров новообразования используются эндоско-

пические трансуретральные и перкутанные, а также 

открытые вмешательства. В нашей серии консерватив-

ный подход не приводил к снижению выживаемости. 

По некоторым данным, результаты органосохраняю-

щего лечения уротелиального рака G
3
 уступают не-

фроуретерэктомии [14]. Мы не выявили подобной за-

кономерности. 

Таким образом, хирургический доступ и операци-

онный объем должны определяться индивидуально, 

исходя из локализации, размеров и предположитель-

ных патоморфологических характеристик опухоли. 

Правильный выбор хирургической тактики служит 

залогом полного удаления всех пораженных тканей. 

Единственным фактором, оказавшим самостоятельное 

влияние на общую выживаемость в нашей серии на-

блюдений, стала радикальность операции (р < 0,0001), 

что подчеркивает значимость качества хирургического 

лечения для прогноза. 

Эффективность неоадъювантной и адъювантной 

химиотерапии при опухолях лоханки и мочеточни-

ка не доказана. В нашем исследовании дополнитель-

ное лечение не оказывало влияния на выживаемость. 

S. Lee et al. не выявили различий в частоте рецидивов 

рака ВМП pT3N0M0 в зависимости от проведения 

адъювантной химиотерапии, основанной на циспла-

тине [15]. Исследований, посвященных изучению 

роли неоадъювантной химиотерапии у данной группы 

больных, не проводилось. При уротелиальном РМП 

неоадъювантная комбинированная химиотерапия, 

основанная на цисплатине, ассоциирована с достовер-

ным, но крайне незначительным увеличением 5-лет-

ней выживаемости (5 %) [16]. С учетом этих данных 

попытка проведения неоадъювантной химиотерапии 

может быть рекомендована только в случаях наличия 

массивных опухолей ВМП, вероятность радикального 

удаления которых низка. 

В нашей серии наблюдений общая 5-летняя выжи-

ваемость в группе составила 70,5 %. Однофакторный 

анализ продемонстрировал неблагоприятное влияние 

на общую выживаемость наличия категорий рT > T2, 

pN+ и M+. Это согласуется с данными большинства 

исследователей. Так, в работе M. Hall et al. (n = 252) не-

зависимыми факторами прогноза выживаемости слу-

жили категория рТ и возраст пациентов [17]. G. Novara 

et al. (n = 269) продемонстрировали прогностическую 

значимость категорий pT, pN, мультифокальности ро-

ста и РМП в анамнезе [18]. Ряд авторов отмечает не-
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благоприятное прогностическое значение степени 

анаплазии G [19]. В нашем исследовании выявлено 

преимущество в общей выживаемости у пациентов 

с опухолями G
1–2

 по сравнению с новообразованиями 

G
3
, однако разница в результатах между группами не 

достигла статистической значимости (88,6 и 64,5 % со-

ответственно, р = 0,780). 

Заключение
Опухоли почечной лоханки и мочеточника диагно-

стируются в соотношении 2:1. Клиническая картина 

неспецифическая, наиболее распространенные сим-

птомы – гематурия и боль в пояснице. Частота ошибок 

диагностики новообразований ВМП высока и дости-

гает 39,7 %. В 87 % наблюдений выявляются инвазив-

ные опухоли. Самым эффективным методом лечения 

рака лоханки и мочеточника признан хирургический. 

Лечебная роль лимфаденэктомии в лечении уротели-

ального рака ВМП не доказана. Органосохраняющее 

лечение не снижает выживаемости. Радикальность 

удаления опухолево-измененных тканей – значи-

мый фактор прогноза общей выживаемости. Влияние 

неоадъювантной и адъювантной терапии на результаты 

лечения нуждается в дальнейшем изучении. 
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Введение. Простатспецифический антиген (ПСА) является наиболее широко используемым сывороточным маркером при раннем 

выявлении рака предстательной железы (РПЖ). Однако специфичность теста низка и составляет около 20 %.  

Исследование регуляторных функций протеиназ и их ингибиторов в канцерогенезе перспективно с точки зрения создания методов 

ранней диагностики раковых заболеваний. 

Цель исследования – анализ нарушений протеолитических процессов в секрете предстательной железы (ПЖ) при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и РПЖ на основе определения ключевых показателей 

калликреин-кининовой, ренин-ангиотензиновой систем и активности лейкоцитарной эластазы в секрете ПЖ.

Материалы и методы. Первую группу составили 20 пациентов с РПЖ (средний возраст 62,7 ± 2,3 года). Во 2-ю группу вошли 

20 мужчин с ДГПЖ ( средний возраст 62,2 ± 1,4 года). Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин (средний возраст 

35,6 ± 4,5 года). В секрете ПЖ у пациентов всех групп определяли показатели протеолитических систем организма: активность 

калликреина, содержание прекалликреина, ингибиторную активность α
1
-протеиназного ингибитора (α

1
-ПИ) и α

2
-макроглобулина 

(α
2
-МГ), активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), эластазы и эластазоподобную активность. 

Результаты. Сравнительный анализ особенностей нарушения протеолитических процессов при доброкачественных 

и злокачественных процессах в ПЖ показал, что при РПЖ в секрете ПЖ активность калликреина на 39,2 % (p < 0,001) 

выше, а активность АПФ на 41,3% (p < 0,001) ниже, чем при ДГПЖ, что отражает, по-видимому, снижение содержания 

ангиотензина II в секрете ПЖ. Характерным для РПЖ является резкое увеличение ингибиторного потенциала секрета ПЖ, 

так активность α
1
-ПИ и α

2
-МГ в секрете ПЖ на 56,9 % (p < 0,001) и 96,8 % (p < 0,001) соответственно выше, чем при ДГПЖ. 

Выделены статистически 2 значимых критерия диагностики РПЖ – активность калликреина и АПФ со специфичностью 

и чувствительностью 75,0 и 66,7 % соответственно.

Выводы. Выявлено нарушение баланса между протеиназами и их ингибиторами в секрете ПЖ при РПЖ и ДГПЖ, что является 

основой «биохимической индивидуальности» процессов онкотрансформации в ПЖ и может быть использовано в будущем 

в качестве маркера в диагностике РПЖ.

Ключевые слова: рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия, протеолитические ферменты и их ингибиторы, 

секрет предстательной железы

The activity of proteolytic enzymes and their inhibitors in the secretion of the prostate in its benign hyperplasia and cancer 
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Background. Prostate-specific antigen is the most commonly used serum marker for the early detection of prostate cancer (PC). However, the 

specificity of the test is low and accounts for about 20%. The study of the regulatory functions of proteinases and their inhibitors in carcino-

genesis is promising in terms of developing methods for the early cancer diagnosis. 

Objective: to analyze impaired proteolytic processes in the secretion of the prostate in its benign hyperplasia (BPH) and PC, by determining 

the key indicators of the kallikrein-kinin and renin-angiotensin systems and the activity of leukocyte elastase in the prostatic secretion. 

Subjects and methods. Group 1 included 20 patients with PC (mean age 62.7±2.3 years). Group 2 comprised 20 men with BPH (mean age 

62.2±1.4 years). A control group consisted of 20 healthy men (mean age 35.6±4.5 years). The prostatic secretions from the patients of all 

the groups were used to estimate the indicators of proteolytic systems: kallikrein activity, prekallikrein levels, the inhibitory activity of α
1
-

proteinase inhibitor (α
1
-PI), and α

2
-macroglobulin (α

2
-MG), and the activity of angiotensin-converting enzyme (ACE) and elastase and 

elastase-like activity. 

Results. Comparative analysis of the specific features of impaired proteolytic processes during benign and malignant prostate processes indi-

cated that in PC the prostatic secretion showed a 39.2% increase in the activity of kallikrein (p < 0.001) and a 41.3% reduction in that of ACE 

(p < 0.001) as compared to those in BPH, which seems to reflect a decrease in prostatic secretion angiotensin II levels. PC is characterized 

by a drastic rise in the inhibitory potential of prostatic secretion; for the prostatic secretion activities of α
1
-PI and α

2
-MG are 56.9 (p < 0.001) 
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Введение
Простатспецифический антиген (ПСА) являет-

ся наиболее широко используемым сывороточным 

маркером, используемым при раннем выявлении 

рака предстательной железы (РПЖ), его введение 

в клиническую практику радикально повлияло на 

терапию этой болезни [1]. Однако содержание ПСА 

в сыворотке крови часто увеличено при доброка-

чественной гиперплазии предстательной железы 

(ДГПЖ) и простатите, что снижает специфичность 

теста, особенно при низких концентрациях ПСА [2]. 

Только у 20–30 % мужчин с уровнем ПСА 2–4 нг/мл 

и у 30–45 % с уровнем ПСА 4–10 нг/мл при иголь-

чатой биопсии предстательной железы (ПЖ) диа-

гностируется рак [3–5]. Ввиду этих ограничений 

рекомендуется учитывать соотношение свободного 

и общего ПСА, плотность ПСА, скорость нарастания 

ПСА, что значительно повышает детекцию РПЖ. 

Однако при ориентации на совокупность показате-

лей ПСА низкая выявляемость РПЖ остается зна-

чимой медицинской проблемой [6]. В связи с этим 

разрабатываются другие направления исследований 

по дифференциальной диагностике РПЖ и ДГПЖ, 

в частности изучение характеристик секрета ПЖ. 

Так, разработан новый диагностический тест – PCA3 

[7]. Его использование рекомендуется как раз в той 

зоне сывороточного ПСА, когда наиболее затрудни-

тельна диагностика РПЖ – 4–10 нг/мл.

Проявляется интерес и к изучению протеолити-

ческих ферментов при неопластическом поражении 

ПЖ, так как они участвуют в процессах роста и деле-

ния клеток, ангиогенезе, деградации соединительно-

тканных структур при инвазии опухолевых клеток 

и метастазировании [8–11]. Исследователи исходят 

из того, что накопление молекулярно-биологических 

изменений в ткани ПЖ при ДГПЖ и РПЖ формирует 

некую «генетическую совокупность», которая опре-

деляет «биохимические индивидуальности» опухоли 

и гиперплазии. Таким образом, именно исследование 

регуляторных функций протеиназ и их ингибиторов в 

канцерогенезе представляется в настоящее время од-

ним из наиболее перспективных путей исследования 

с точки зрения создания методов ранней диагностики 

раковых заболеваний и выбора мишеней антирако-

вой терапии.

Цель настоящего исследования – анализ нару-

шений протеолитических процессов в секрете ПЖ 

при ДГПЖ и РПЖ на основе определения ключе-

вых показателей калликреин-кининовой, ренин-

ангиотензиновой систем и активности лейкоцитар-

ной эластазы в секрете ПЖ.

Материалы и методы
В 1-ю группу включили 20 пациентов с аденокар-

циномой ПЖ (табл. 1). У 10 пациентов с локальным 

РПЖ (T1b – 4, Т1с – 5, Т2а,b – 1 больной), выявлен-

ным при игольчатой биопсии ПЖ, была выполне-

на радикальная простатэктомия (РПЭ), выявившая 

pT2a–c. Средний уровень ПСА в сыворотке крови 

составил 14,23 нг/мл (4–37 нг/мл). Сумма баллов 

по шкале Глисона (индекс Глисона) варьировала 

от 4 до 7. У 10 пациентов диагностирован местно-

распространенный РПЖ (Т3а – 7, Т3b – 1, Т4 –2 па-

циента) по данным игольчатой биопсии ПЖ. Объем 

поражения опухолью биоптата – 70–100 %. Индекс 

Глисона варьировал от 6 до 10 баллов. Средний уро-

вень ПСА в сыворотке крови составил 43,7 ± 14,2 

(3,0–100) нг/мл. 

Во 2-ю группу включены 20 мужчин с ДГПЖ. 

Средний уровень ПСА в сыворотке крови равнялся 

3,8 ± 0,5 (0,7–7,0) нг/мл. Диагноз ДГПЖ был уста-

новлен клинически и подтвержден морфологиче-

скими результатами пункционной биопсии ПЖ либо 

исследованиями образцов ткани после трансуре-

тральной резекции (ТУР) ПЖ. Средний объем ПЖ 

по данным чрескожной ультрасонографии составил 

and 96.8% (p < 0.001) respectively, higher than those in BPH. There are 2 statistically significant criteria for PC diagnosis: the activity of 

kallikrein and ACE with 75.0% specificity and 66.7% sensitivity. 

Conclusion. An imbalance between proteinases and their inhibitors has been found in the prostatic secretion in PC and BPH, which is the basis for 

biochemical individuality of cancer transformation processes in the prostate and may be used in future as a marker for the diagnosis of PC. 

Key words: prostate cancer, benign hyperplasia, proteolytic enzymes and their inhibitors, prostatic secretion

Диагноз
 (n)

Средний 
возраст, 

годы

ПСА, нг/мл Объем ПЖ, см3 Индекс Глисона

< 2,5 2,5–4,0 4,0–10,0 >10,0 < 60 > 60  5 5–6  7

РПЖ (Т1–2) (n = 10) 62,7 ± 2,3 0 1 2 7 4 6 1 6 3

РПЖ (Т3) (n = 10) 64,7 ± 2,4 0 1 2 7 3 7 0 1 9

ДГПЖ (n = 20) 62,2 ± 1,4 3 2 10 5 10 10 – – –

Таблица 1. Клиническая характеристика больных 
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68,5 ± 6,3 см3 (40–114 см3). Контрольную группу со-

ставили 20 практически здоровых мужчин (средний 

возраст 35,6 ± 4,5 года). 

В секрете ПЖ определяли следующие показатели 

протеолитических систем организма: активность кал-

ликреина (КФ 3.4.21.8) и содержание прекалликреи-

на после отделения от других сериновых протеиназ с 

помощью ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-

сефадексе А-50 по скорости гидролиза N-бензоил-1-

аргинин этилового эфира (БАЭЭ) [12]; ингибиторную 

активность α
1
-протеиназного ингибитора (α

1
-ПИ) и α

2
-

макроглобулина (α
2
-МГ) унифицированным энзима-

тическим методом [13]; активность кининазы II (ангио-

тензинпревращающего фермента – АПФ, КФ 3.4.15.1) 

с использованием в качестве субстрата фурилакрило-

илфенилаланилглицилглицина [14], общую аргинин-

эстеразную активность по отношению к БАЭЭ [15]; ак-

тивность эластазы и эластазоподобную активность по 

скорости гидролиза N-третбутокси-карбонил-аланин-

р-нитрофенилового эфира (BOC-Ala-ONp) [16].

Статистический анализ проводили с использо-

ванием U-критерия Манна–Уитни, коэффициента 

корреляции Спирмена, дискриминантного анализа 

с применением программы Statistica 6.1 [17]. 

Результаты 
В секрете ПЖ при РПЖ отмечена активация про-

теолиза, о чем свидетельствует увеличение активности 

калликреина и общей аргинин-эстеразной активно-

сти на 364,6 % (p
а
* < 0,001) и 88,1 % (p

а
 < 0,001) соот-

ветственно по сравнению с таковыми в контрольной 

группе (табл. 2). Содержание предшественника кал-

ликреина – прекалликреина не отличается от значе-

*p
а
 – достоверность отличий между показателями 1-й, 2-й групп и таковыми контрольной группы.

ний в контрольной группе. Общая эластазоподобная 

активность секрета ПЖ и активность лейкоцитарной 

эластазы (ЛЭ) при РПЖ на 43,6 (p
а
 < 0,001) и 53,9 % 

(p
а
 < 0,001) соответственно выше, чем у включенных в 

контрольную группу. Увеличена активность АПФ на 

56,7 % (p
а
 < 0,001) по сравнению с таковой в контроль-

ной группе. Активность поливалентных ингибиторов 

сериновых протеиназ α
1
-ПИ и α

2
-МГ в секрете ПЖ на 

818,3 (p
а
 < 0,001) и 171,8 % (p

а
 < 0,001) соответственно 

также выше, чем в группе здоровых мужчин. 

О формировании «патологического» гомеоста-

за в секрете ПЖ при РПЖ свидетельствует нали-

чие большого числа корреляционных связей между 

изученными показателями протеолиза. Так, отме-

чена умеренная корреляционная связь между актив-

ностью АПФ и калликреином (r = 0,6347, p < 0,05), 

активностью АПФ и содержанием прекалликреи-

на (r = 0,5758, p < 0,05), активностью АПФ и об-

щей аргинин-эстеразной активностью (r = 0,5788, 

p < 0,05). О регулирующем влиянии ингибиторов на 

протеолитические процессы в секрете ПЖ свидетель-

ствует наличие корреляционных связей между α
1
-ПИ 

и прекалликреином (r = 0,7172, p < 0,05), ингибитор-

ной активностью α
2
-МГ и эластазоподобной актив-

ностью (r = 0,5424, p < 0,05). 

Секрет ПЖ при ДГПЖ, также как и при РПЖ, ха-

рактеризуется интенсификацией кининогенеза, что 

подтверждается увеличением активности калликреи-

на и общей аргинин-эстеразной (трипсиноподобной) 

активности на 233,6 (p
а
 < 0,001) и 132,2 % (p

а
 < 0,001) 

соответственно по сравнению с аналогичными по-

казателями у здоровых мужчин. О контроле кинино-

генеза со стороны пула ингибиторов свидетельству-

Показатель
Контрольная группа, 

n = 20
1-я группа (РПЖ), 

n = 20
2-я группа (ДГПЖ), 

n = 20

Активность калликреина, Мед/мл 5,62 + 1,49 26,11 ± 2,63a 18,75 ± 2,94ab

Содержание прекалликреина, Мед/мл 273,52 + 12,29 247,33 ± 15,21 264,99 ± 12,20

Общая аргининэстеразная активность, Мед/мл 18,96 + 3,68 35,67 ± 4,56a 44,02 ± 11,90a

Активность α
2
-макроглобулина, ИЕ/мл 0,160 + 0,05 0,435 ± 0,050a 0,221 + 0,046b

Активность α
1
-протеиназного ингибитора, ИЕ/мл 2,29 + 0,61 18,74 ± 2,13a 11,94 + 0,78ab

Активность ангиотензинпревращающего 

фермента, мкМ/мин/л
18,89 + 4,03 29,61 ± 3,28a 50,43 + 6,30ab

Эластазоподобная активность, нМ/мин/мл 61,33 + 7,99 88,10  ±  4,62a 70,66 ± 8,12

Активность лейкоцитарной эластазы, нМ/мин/мл 0,412 + 0,056 0,634 ± 0,064a 0,493 + 0,060

Примечание. a – достоверность отличий показателей пациентов 1-й и 2-й групп от таковых в контрольной группе, p < 0,05; 
b – достоверность отличий показателей пациентов 1-й группы от таковых во 2-й группе, p < 0,05.

Таблица 2. Активность протеолитических ферментов и их ингибиторов в секрете ПЖ, M ± m
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ет увеличение ингибиторной активности α
1
-ПИ на 

421,4 % (p
а
 < 0,001) и сохранение активности α

2
-МГ на 

уровне контрольных величин. Отмечено увеличение 

активности АПФ на 267,0 % (p
а
 < 0,001) относительно 

нормы. В то же время эластазоподобная активность 

и активность ЛЭ в секрете ПЖ не отличаются от та-

ковых в контрольной группе. 

Сильные корреляционные связи между показа-

телями протеолитических систем в секрете ПЖ при 

ДГПЖ отсутствуют. Имеют место умеренные прямые 

корреляционные связи между активностью ЛЭ и α
1
-

ПИ (r  0,7381, p < 0,05), активностью АПФ и α
2
-МГ 

(r  0,7143, p < 0,05), эластазоподобной и трипсинопо-

добной активностью секрета ПЖ (r  0,6766, p < 0,05), 

а также обратные корреляционные связи между актив-

ностью калликреина и α
1
-ПИ (r  0,6190, p < 0,05), ак-

тивностью калликреина и ЛЭ (r  0,6566, p < 0,05).

Сравнительный анализ особенностей нарушения 

протеолитических процессов при доброкачествен-

ных и злокачественных процессах в ПЖ показал, что 

при РПЖ в секрете ПЖ активность калликреина на 

39,2 % (p
b
* < 0,001) выше, а активность АПФ на 41,3 % 

(p
b
 < 0,001) ниже, чем при ДГПЖ, что отражает, по-

видимому, снижение содержания ангиотензина II 

в секрете ПЖ. Характерным для РПЖ является рез-

кое увеличение ингибиторного потенциала секрета 

ПЖ; так, активность α
1
-ПИ и α

2
-МГ в секрете ПЖ 

на 56,9 (p
b
 < 0,001) и 96,8 % (p

b
 < 0,001) соответственно 

выше, чем при ДГПЖ. 

Дискриминантный анализ позволил выделить 2 

наиболее статистически значимых критерия диагно-

стики РПЖ – это активность калликреина и АПФ. 

Одновременное определение активности калликреи-

на и АПФ в секрете ПЖ при РПЖ обладает специ-

фичностью и чувствительностью 75,0 и 66,7 % соот-

ветственно.

Обсуждение
Способность к метастазированию и инвазии – 

одно из фундаментальных свойств злокачественных 

опухолей, важнейшим механизмом реализации кото-

рого является разрушение ассоциированными с опу-

холью протеолитическими ферментами окружаю-

щей базальной мембраны и внеклеточного матрикса 

и участие их в неоангиогенезе [9, 18]. Известно, что 

прорастание опухоли в окружающие ткани сопрово-

ждается локальной секрецией опухолевыми клетками 

протеолитических ферментов, расщепляющих белки 

межклеточного матрикса; тем самым создаются бла-

гоприятные условия для инвазии [9]. В этой связи 

заслуживает особого внимания обнаруженное нами 

увеличение эластазоподобной активности секрета 

ПЖ при РПЖ. Эластин – не единственный белковый 

субстрат эластазы, она способна также гидролизиро-

вать коллагены III, VI и VIII генетических типов, ин-

тегрины, протеогликаны, гистоны, основной белок 

миелина, гемоглобин и множество белков плазмы 

крови, в том числе факторы гемокоагуляции, фибри-

нолиза, калликреин-кининовой системы и компле-

мента [19–21]. ЛЭ участвует также в активации матрич-

ных протеиназ (ММР-2), катепсина G, протеиназы-3, 

участвующих в клеточной инвазии и метастазировании 

[21]. Таким образом, увеличение эластолитического 

потенциала секрета ПЖ имеет значение в протеоли-

тической деградации компонентов экстрацеллюляр-

ного матрикса, нарушении базальной мембраны и, как 

следствие, способствует процессам клеточной инвазии 

и метастазирования при РПЖ. 

Кроме того, эластаза расщепляет плазминоген 

с образованием ангиостатина – мощного ингибитора 

ангиогенеза и метастазов. Взаимодействие между ан-

гиостатином, плазминогеном, активатором плазми-

ногена, эластазой и ангиогенином, очевидно, пред-

ставляет собой регуляторную систему, способную 

обеспечить равновесие между ангиогенезом и анти-

ангиогенезом [22, 23]. Рост и регресс микрососу-

дистого русла в ПЖ являются результатом баланса 

позитивных и негативных регуляторов ангиогенеза, 

аналогично происходящему в опухоли. Одна из при-

чин накопления ангиостатина в ткани ПЖ при РПЖ, 

возможно, заключается в отмеченном нами увеличе-

нии активности ЛЭ в секрете ПЖ при РПЖ. 

Как известно, на активность протеиназ влияет не 

только скорость их образования, но и их инактива-

ция специфическими ингибиторами. Повреждающее 

действие ЛЭ в отношении белков ткани и плазмы 

крови происходит несмотря на быстрое связывание 

освобождающегося фермента ингибиторами плазмы 

крови: α
1
-ПИ и отчасти α

2
-МГ. Нами выявлено, что 

у больных РПЖ резко увеличивается ингибитор-

ный потенциал секрета ПЖ. Так, активность α
1
-ПИ 

и α
2
-МГ в секрете ПЖ в 8,2 (p

а
 < 0,001) и 2,7 раза 

(p
а
 < 0,001) соответственно выше, чем у здоровых 

мужчин, и в 1,6 и 2,0 раза (p
b
 < 0,001) выше аналогич-

ных показателей при ДГПЖ. Основной эндогенный 

регулятор эластазоподобной активности секрета ПЖ 

α
1
-ПИ обусловливает его антипротеолитический ин-

гибиторный потенциал. Ранее было установлено, 

что по мере опухолевого развития может изменять-

ся и активность α
2
-МГ, который, взаимодействуя 

с факторами роста и дифференцировки клеток, спо-

собствует прогрессии опухоли [24, 25]. Cпособность 

опухолевых клеток при инвазии в окружающие тка-

ни вызывать частичную деградацию соединительно-

*p
b
 – достоверность отличий между показателями 1-й и 2-й групп.
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тканных структур реализуется за счет активности ряда 

протеиназ: цистеиновых, сериновых, аспарагиновых 

и металлопротеиназ. α
2
-МГ участвует в регуляции 

активности всех 4 классов протеиназ. Макроглобу-

лины служат транспортерами регуляторных цитоки-

нов к клеткам, участвуют в процессе и презентации 

антигенов, в передаче сигнала к клетке и в запуске 

каскада внутриклеточных реакций, влияют на анти-

телогенез [25]. α
1
-ПИ, напротив, является эндоген-

ным ингибитором продукции цитокинов [26]. Кроме 

того, макроглобулины в зависимости от конформа-

ционного состояния модулируют деление и апоптоз 

клеток, процессы свертывания крови, ремоделиро-

вания тканей [24–26]. Ведущую роль в реализации 

регуляторных функций макроглобулинов играет 

количество и распространенность их рецепторов на 

клетках. Макроглобулины имеют наибольший аф-

финитет к основному рецептору эндоцитоза и сиг-

нальным рецепторам, присутствующим практически 

повсеместно, что позволяет им принимать активное 

участие в развитии воспалительных, аутоиммунных 

и онкопролиферативных заболеваний [25]. 

Особое внимание в последние годы привлечено 

к ренин-ангиотензиновой системе и ее роли в разви-

тии неопластической трансформации [27, 28]. Обсуж-

даются данные о низкой распространенности РПЖ 

среди пациентов с гипертензией, принимавших бло-

каторы АПФ и рецепторов ангиотензина II, что свиде-

тельствует об участии ренин-ангиотензиновой систе-

мы в развитии РПЖ [29, 30]. АПФ – это Zn-зависимая 

протеиназа, участвующая в метаболизме важнейших 

вазоактивных пептидов ренин-ангиотензиновой 

и калликреин-кининовой систем – ангиотензина 

II и брадикинина. Ангиотензин II не только игра-

ет ведущую роль в регуляции кровяного давления 

и поддержании водно-электролитного гомеостаза, но 

и является физиологическим фактором роста клеток, 

обладает митогенными свойствами и тем самым сти-

мулирует гиперплазию и пролиферацию клеток [31]. 

Выявленное нами увеличение активности АПФ в се-

крете ПЖ как при РПЖ, так и при ДГПЖ косвенно 

свидетельствует о накоплении ангиотензина II в ПЖ. 

Калликреин-кининовая система, будучи антаго-

нистом ренин-ангиотензиновой системы, контроли-

рует множество различных биологических процессов, 

в том числе связанных с развитием острого и хрони-

ческого воспаления, неопластических процессов [8, 

32]. Особое внимание уделяется участию плазмен-

ных и особенно тканевых калликреинов в регуляции 

пролиферации клеток и развитии опухолевых про-

цессов, так как, активируя другие протеазы, а также 

ростовые, ангиогенные и антиангиогенные факторы, 

они способны как стимулировать, так и ингибиро-

вать пролиферацию малигнизированных клеток, 

клеточную инвазию, метастазирование, ангиогенез 

и протеолитическую деградацию компонентов экста-

целлюлярного матрикса в зоне локализации опухоли 

[32–34]. Обнаруженное нами у больных РПЖ резкое 

увеличение калликреиноподобной активности в се-

крете ПЖ по сравнению с таковой у здоровых муж-

чин и у пациентов с ДГПЖ косвенно свидетельствует 

о накоплении брадикинина, который также активно 

стимулирует ангиогенез [33, 35].

Заключение
Таким образом, представленные данные свидетель-

ствуют о нарушении баланса между протеиназами и их 

ингибиторами в секрете ПЖ, которое служит метаболи-

ческой основой формирования «биохимической инди-

видуальности» процессов онкогенной трансформации 

при развитии РПЖ и ДГПЖ. Анализ молекулярных 

механизмов регуляции протеолитических систем ор-

ганизма при РПЖ позволит уточнить роль протеиназ 

и их ингибиторов в развитии неопластических процес-

сов в ПЖ и на этой основе, возможно, выявить инфор-

мативные предикторы и маркеры РПЖ, что позволит 

улучшить диагностику злокачественных опухолей ПЖ, 

более точно оценивать распространенность процесса 

и проводить более тщательный мониторинг течения за-

болевания и эффективности лечения. 
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Прогностические факторы рака предстательной железы 
до и после радикальной простатэктомии

Е.И. Велиев, В.Е. Охриц, А.Х. Обейд
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, Москва 

Контакты: Валерия Евгеньевна Охриц splen@bk.ru

Цель исследования – оценка корреляционной связи дооперационных прогностических характеристик и патологической стадии, 

а также наличия положительного хирургического края после радикальной простатэктомии (РПЭ).

Материалы и методы. Проведен анализ материалов 224 пациентов с раком предстательной железы, подвергшихся позадилонной РПЭ 

на базе клиники урологии и хирургической андрологии РМАПО.

Результаты. Медиана возраста пациентов составила 62 (43–78) года. К группе низкого риска отнесены 67 (29,9 %) пациентов, 

к промежуточной группе – 46 (20,5 %), к группе высокого риска – 111 (49,6 %). У пациентов группы низкого риска положительный 

хирургический край был отмечен у 11,9 %, промежуточной группы – у 28,3 %, среди больных группы высокого риска – у 38,7 % пациентов 

(р = 0,0003). Предикторами положительного хирургического края являлись процент пораженных биоптатов (R = 0,34) и градация 

по шкале Глисона (R = 0,31), наличие периневральной инвазии. По данным мультивариантного анализа, ни дооперационный уровень 

простатспецифического антигена, ни клиническая стадия не продемонстрировали корреляции с положительным хирургическим краем 

и патологической стадией после РПЭ.

Ключевые слова: рак предстательной железы, радикальная простатэктомия, положительный хирургический край, прогности-

ческий фактор

Prognostic factors of prostate cancer before and after radical prostatectomy 

E.I. Veliev, V.E. Okhrits, A.Kh. Obeid
Department of Urology and Surgical Andrology, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow 

Objective: to assess a correlation between the preoperative prognostic characteristics and the pathologic stage and to determine whether a positive surgical 

margin is present after radical prostatectomy (RPE).

Materials and methods. The materials of 224 patients with prostate cancer (PC) who had undergone RPE at the Clinic of Urology and Surgical Androl-

ogy, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, were analyzed. 

Results. The patients’ median age was 62 (43–78) years. Sixty-seven (29.9 %), 46 (20.5%), and 111 (49.6 %) patients were referred to as low-, moder-

ate-, and high-risk groups, respectively. A positive surgical margin was observed in 11.9, 28.3, and 38.7 % of the patients in the low-, moderate-, and 

high-risk groups, respectively (р = 0.0003). The predictors of a positive surgical margin were the percent of involved biopsy specimens (R = 0.34) and 

Gleason score (R = 0.31) and perineural invasion. According to multivariate analysis, neither the preoperative level of prostate-specific antigen, nor the 

clinical stage showed any correlation with the positive surgical margin and the pathologic stage after RPE. 

Key words: prostate cancer, radical prostatectomy, positive surgical margin, prognostic factor 

Введение
 Рак предстательной железы (РПЖ) остается наи-

более частой солидной опухолью у американских и ев-

ропейских мужчин. В 2008 г. в США было зарегистри-

ровано 186 тыс. новых случаев РПЖ, 28 тыс. мужчин 

умерло от этого заболевания [1]. С широким внедрени-

ем определения простатического специфического ан-

тигена (ПСА) значительно возросла частота выявления 

РПЖ локализованных и местно-распространенных 

стадий. В странах Европы и США непальпируемые 

стадии РПЖ составляют 75 % выявленных случаев [1]. 

В 2009 г. были опубликованы результаты рандомизи-

рованных исследований по скринингу РПЖ в США 

и Европе (PLCO – the Prostate, Lung, Colorectal, 

and Ovarian Cancer Screening Trial и the European 

Randomized Study of Screening for Prostate Cancer). На 

основе первых результатов исследований можно гово-

рить о том, что скрининг, основанный на исследовании 

ПСА, позволяет снизить смертность от РПЖ пример-

но на 20 %, но приводит к значительному увеличению 

числа случаев с клинически незначимым РПЖ. Оче-

видно, что необходим дифференцированный подход 

к вновь диагностированным случаям РПЖ, оцени-

вающий индивидуальные риски больного. В клини-

ческой практике доступен ряд методов, оценивающих 

индивидуальный прогноз пациентов до лечения или 

после лечения РПЖ. Наиболее часто используются 

стратификация по группам риска, с использовани-

ем таблиц, шкал, номограмм и др. [2]. В проведенном 

исследовании мы оценили влияние дооперационных 

характеристик на обнаружение прогностически небла-

гоприятных факторов после радикальной простатэк-

томии (РПЭ) – положительного хирургического края, 

местно-распространенного процесса.
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Материалы и методы
Проведен анализ материалов 224 пациентов с РПЖ, 

подвергшихся позадилонной РПЭ на базе клиники уро-

логии и хирургической андрологии РМАПО в период 

с 2008 по 2009 г. Всем пациентам выполнялась позадилон-

ная РПЭ с тазовой лимфаденэктомией, операцию про-

водил один хирург. При наличии показаний в ряде случа-

ев выполнялась расширенная тазовая лимфаденэктомия 

или РПЭ с применением нервосберегающей техники. 

Оценивали дооперационный уровень ПСА, количество 

биоптатов верифицирующей биопсии, процент пора-

женных биоптатов, объем предстательной железы (ПЖ), 

определявшийся при трансректальном ультразвуковом 

исследовании, плотность ПСА, рассчитывавшуюся по 

формуле: ПСА (нг/мл)/объем ПЖ (мл); градацию по 

шкале Глисона по данным биопсии и после РПЭ, клини-

ческую и патологическую стадии, наличие положитель-

ного хирургического края и его локализацию, наличие 

периневральной инвазии по данным биопсии и в пато-

логическом материале после РПЭ. До операции прово-

дилась стратификация пациентов по группам риска раз-

вития биохимического рецидива после РПЭ по D’Amico. 

К патологической локализованной стадии относили ста-

дии Т2а, Т2b, Т2с; к местно-распространенным стади-

ям– Т3а и Т3b с поражением лимфатических узлов или 

без такового (классификация TNM 2010 г.). Проводился 

многофакторный анализ корреляционной связи патоло-

гической стадии, статуса хирургического края и доопера-

ционных клинических показателей. 

Статистическая обработка данных выполнена на 

индивидуальном компьютере с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel и пакета прикладных программ 

Statistica for Windows v. 7.0, StatSoft Inc. (США).

Результаты
Медиана возраста пациентов составила 62 (43–78) 

года. Из общего числа 67 (29,9 %) пациентов были от-

несены к группе низкого риска, 46 (20,5 %) – к проме-

жуточной группе, а 111 (49,6 %) – к группе высокого 

риска. Медиана ПСА в группе низкого риска составила 

7 нг/мл, в промежуточной группе– 7,9 нг/мл, в группе 

высокого риска – 12 нг/мл. Медиана плотности ПСА 

в группе низкого риска составила 0,17; 0,21 в группе 

промежуточного риска и 0,3 в группе высокого риска. 

Средний показатель пораженных биоптатов– 20, 27 

и 49,6 % соответственно.

В табл. 1 и 2 представлено распределение больных 

по группам риска в зависимости от клинической и пато-

логической стадии.

Патологическая стадия рТ0 была зарегистрирована 

у 2 пациентов, которые получали неоадъювантную гор-

мональную терапию. Вероятно, это связано с развити-

ем лечебного патоморфоза. В табл. 3 представлено рас-

пределение больных по группам риска в зависимости от 

оценки по шкале Глисона.

У пациентов группы низкого риска положитель-

ный хирургический край был отмечен – у 11,9 %, сре-

ди больных промежуточной группы – у 28,3 %, груп-

пы высокого риска – у 38,7 % (р = 0,0003). В категории  

пациентов с локализованной стадией (63,8 %) до опе-

рации 37,8 % были отнесены к группе низкого риска, 

Стадия Группа низкого 
риска, %

Промежуточная 
группа риска, %

Группа высокого 
риска, %

Т1а 1,5 0 0

Т1с 50,7 17,4 4,5

Т2а 47,8 8,7 0,9

Т2b 0 73,9 3,6

Т2с 0 0 61,3

Т3а 0 0 27,0

Т3b 0 0 2,7

Таблица 1. Распределение пациентов по группам риска в зависимости 

от клинической стадии (р = 0,0001)

Сумма баллов 
по шкале 
Глисона (после 
операции)

Группа низкого 
риска, %

Промежуточ-
ная группа 
риска, %

Группа высокого 
риска, %

4 9 2,2 0

5 31,3 23,9 17,1

6 40,3 45,7 28,8

7 13,4 21,7 32,4

8 4,5 6,5 15,3

9 1,5 0 4,5

Таблица 3. Распределение больных по группам риска в зависимости 

от оценки по шкале Глисона 

Стадия Группа низкого 
риска, %

Промежуточная 
группа риска, %

Группа высокого 
риска, %

Т2а 4,5 2,2 0,9

Т2b 6,0 8,7 1,8

Т2с 70,1 54,3 48,6

Т3а 17,9 21,8 35,1

Т3b 1,5 13 11,7

Т0 0 0 1,8

Таблица 2. Распределение пациентов по группам риска в зависимости 

от патологической стадии (р = 0,02)
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21 % – к промежуточной, а 41,3 % – к группе высокого 

риска. У пациентов с местно-распространенным про-

цессом (36,2 %) до операции лишь 16 % были отнесе-

ны к группе низкого риска, 19,8 %– к промежуточной, 

а 64,2 %– к группе высокого риска (р = 0,001). 

Периневральная инвазия отмечалась у 4,5 % па-

циентов низкой группы риска, у 8,7 % промежуточной 

и у 28,2 % пациентов группы высокого риска (р = 0,00003).

При мультивариантном анализе оценивали коэф-

фициент ранговой корреляции Спирмена. Предикто-

рами положительного хирургического края являлись 

процент пораженных биоптатов (R = 0,34) и патоло-

гическая градация по шкале Глисона (R = 0,31), на-

личие периневральной инвазии. Ни дооперационный 

уровень ПСА, ни клиническая стадия не продемон-

стрировали корреляционной связи с положительным 

хирургическим краем и патологической стадией после 

РПЭ по результатам мультивариантного анализа. 

Обсуждение
Основные дооперационные прогностические ме-

тоды основываются на значении уровня ПСА, данных 

биопсии ПЖ, пальцевого ректального исследования, 

дополнительно могут быть использованы визуали-

зирующие методы (магнитно-резонансная, компью-

терная томография и др.). Большое значение имеют 

результаты морфологического исследования биопта-

тов ПЖ. Особое внимание обращено на гистопато-

логический тип опухоли, градацию по шкале Глисо-

на (первичный, вторичный и третичные паттерны), 

распространенность поражения (число и локализа-

ция пораженных биоптатов и процент поражения 

столбика), периневральную и лимфоваскулярную 

инвазию. Индекс по шкале Глисона является наибо-

лее важным прогностическим фактором, оцениваю-

щимся при биопсии ПЖ. В 2005 г. Международным 

обществом урологических патологов был проведен 

пересмотр системы градации РПЖ по шкале Глисона 

[3, 4]. Высокодифференцированный рак (сумма бал-

лов 2 и 4) крайне редко может быть выявлен при биоп-

сии ПЖ (в настоящее время оценивается как аденоз 

или крибриформная простатическая интраэпители-

альная неоплазия высокой степени). В ряде исследо-

ваний показано, что наименее дифференцированный 

паттерн лучше коррелирует с патологической стадией 

заболевания и определяет прогноз пациента [5]. Не-

зависимо от степени распространенности низкодиф-

ференцированная опухоль (паттерны 4 или 5) должна 

быть отражена в отчете морфолога. В нашей работе 

не отмечено корреляции между суммой баллов по 

шкале Глисона, определенной по данным биопсии, 

и патологической стадией, статусом хирургическо-

го края. Возможно, это связано с качеством оценки 

биопсийного материала патоморфологом. Распро-

страненность опухоли определяется количеством по-

раженных столбиков и процентом поражения стол-

бика. Продемонстрировано, что распространенность 

опухоли, определяемая при биопсии, коррелирует 

с итоговой суммой баллов по шкале Глисона, стату-

сом хирургического края, патологической стадией 

и вероятностью развития биохимического рецидива 

после РПЭ [5–7]. Показатель распространенности 

опухоли включен в большинство современных но-

мограмм для определения прогноза. В нашей рабо-

те процент пораженных биоптатов коррелировал 

с патологической стадией и статусом хирургического 

края. Периневральная инвазия при биопсии ПЖ не 

является независимым фактором прогноза в отличие 

от суммы баллов по шкале Глисона, сывороточного 

уровня ПСА и распространенности опухоли. Одна-

ко наличие периневральной инвазии коррелирует 

с экстрапростатической экстензией (38–93 %) [7]. По 

некоторым данным, обнаружение периневральной 

инвазии служит предиктором метастазов в лимфати-

ческие узлы и прогрессирования заболевания после 

хирургического лечения. 

Информация, полученная при исследовании ма-

териала после РПЭ, несет важную прогностическую 

информацию в отношении безрецидивной выживае-

мости и зачастую определяет необходимость дальней-

шего лечения. Согласно согласительному комитету 

общества американских патологов можно выделить 

3 группы факторов, влияющих на прогноз после РПЭ.

К 1-й группе относятся факторы с доказанным 

прогностическим значением (градация по шкале Гли-

сона, патологическая стадия и статус хирургического 

края). Ко 2-й группе относятся факторы с вероятным 

прогностическим значением (например, объем опухо-

ли). К 3-й – факторы, прогностическое значение ко-

торых подтверждено лишь предварительно (например, 

периневральная инвазия) [8, 9].

Выводы
Данные проведенного исследования свидетельству-

ют о том, что в России среди больных, подвергающихся 

РПЭ, превалируют пациенты группы высокого риска 

и промежуточной группы. У этих пациентов достовер-

но чаще регистрировался положительный хирургиче-

ский край и наличие местно-распространенного забо-

левания. Наличие периневральной инвазии и высокий 

процент пораженных биоптатов связаны с развитием 

агрессивного заболевания, этим пациентам показа-

но проведение раннего расширенного хирургическо-

го вмешательства. Отсутствие корреляционной связи 

дооперационного уровня ПСА, клинической стадии 

и «биопсийной» градации по шкале Глисона с данными 

итогового патологического исследования свидетель-

ствуют о неточности существующего клинического ста-

дирования и делает необходимым поиск новых прогно-

стических маркеров РПЖ. 
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Клинико-морфологическая характеристика рака 
предстательной железы, выявленного при оперативном 

лечении гиперплазии предстательной железы

М.И. Коган, А.В. Ильяш, М.Б. Чибичян
НИИ урологии и нефрологии Ростовского государственного медицинского университета, Ростов-на-Дону 

Контакты: Михаил Иосифович Коган dept_kogan@mail.ru

Проведен анализ результатов обследования 308 пациентов, оперированных по поводу доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (ПЖ). Определены частота выявления инцидентального рака предстательной железы (РПЖ), его 

клинические и патологические характеристики у пациентов, которым до операции была выполнена биопсия ПЖ, и у пациентов, 

не имевших показаний к выполнению биопсии, а также факторы, способствующие выявлению РПЖ у пациентов, имеющих 

гиперплазию ПЖ.

Ключевые слова: рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, трансуретральная 

резекция, открытая аденомэктомия

Clinical and morphological characteristics of prostate cancer revealed in the surgical treatment of benign prostate hyperplasia 

M.I. Kogan, A.V. Ilyash, M.B. Chibichyan 
Research Institute of Urology and Nephrology, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don

The results of examining 308 patients operated on for benign prostate hyperplasia (PH) were analyzed. The detection rate of incidental pros-

tate cancer (PC) and its clinical and pathological characteristics were defined in patients who had undergone preoperative prostate biopsy and 

in those who had no indications for biopsy. The factors contributing to the detection of PC were identified in patients having PH. 

Key words: prostate cancer, benign prostate hyperplasia, transurethral resection, open adenomectomy 

Введение
Рак предстательной железы (РПЖ), обнаружен-

ный в удаленных тканях предстательной железы 

(ПЖ) при трансуретральной резекции (ТУР) либо 

открытой аденомэктомиии (ОАЭ), называется ин-

цидентальным и согласно TNM-классификации ста-

дируется в зависимости от объема опухоли как Т1а 

или Т1b [1, 2]. Ранее было установлено, что в пери-

од 1989–1990 гг. распространенность данных стадий 

РПЖ составляла 12,9 %, а в 1997–1999 гг. она снизи-

лась до 8 % [3]. Кроме того, отмечалось снижение вы-

являемости РПЖ стадий Т1а и Т1b с 23 до 7 % и с 15 

до 2 % соответственно в течение 1985–1997 гг. [4, 5]. 

Этот факт объясняли использованием в урологи-

ческой практике простатспецифического антигена 

(ПСА) в качестве маркера при скрининге и диагно-
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стике РПЖ, а также трансректальных ультразвуко-

вых (УЗ-) датчиков и биопсийных пистолетов, зна-

чительно расширивших возможности пункционной 

биопсии ПЖ в диагностике РПЖ. Тем не менее 

дальнейшее совершенствование методик трансрек-

тальной биопсии ПЖ, направленное в основном на 

увеличение количества точек и/или расширение ана-

томических границ забора материала, а также приме-

нение различных ПСА-параметров, увеличивающих 

чувствительность и специфичность данного маркера, 

не позволили решить проблему раннего выявления 

РПЖ [6–11]. Так, до сих пор сообщается, что около 

10 % случаев РПЖ обнаруживается у пациентов, под-

вергнутых оперативному лечению по поводу добро-

качественной гиперплазии предстательной железы 

(ДГПЖ), предварительно прошедших детальное об-

следование с использованием современных методов 

диагностики [12–17]. 

Цель данной работы – определение частоты слу-

чаев инцидентального РПЖ, его клинических и па-

томорфологических характеристик и факторов, спо-

собствующих выявлению РПЖ у пациентов с ДГПЖ.

Материалы и методы
С 2004 по 2009 г. 308 пациентам проведено опе-

ративное лечение по поводу ДГПЖ. Показаниями 

к операции являлись симптомы нарушенного мо-

чеиспускания, не поддающиеся медикаментозному 

лечению, и осложнения развившиеся в результате 

инфравезикальной обструкции. В 111 (36%) случаях 

выполнена ОАЭ, в 197 (64 %) – ТУР ПЖ. 

До операции у всех пациентов оценивали выра-

женность симптомов нижних мочевых путей (НМП) 

с помощью международной системы суммарной оценки 

заболеваний ПЖ (IPSS), индекс качества жизни в связи 

с нарушением мочеиспускания (QoL), данные пальце-

вого ректального исследования (ПРИ), уровень ПСА 

сыворотки крови и дополнительные ПСА-параметры 

(плотность ПСА, коэффициент соотношения свобод-

ного и общего ПСА), результаты ультразвукового ис-

следования – УЗИ (объем ПЖ и гипоэхогенные об-

разования). Пункционную трансректальную биопсию 

выполняли при уровне ПСА > 4 нг/мл либо при по-

дозрительных очагах, выявленных с помощью ПРИ 

и УЗИ ПЖ, путем забора 12, 14, 16 биоптатов. Пациен-

ты с гистологически подтвержденным РПЖ были ис-

ключены из дальнейшего анализа.

Ткань ПЖ, резецированную во время ТУР или 

ОАЭ, взвешивали, фиксировали в 10 % растворе фор-

малина и направляли на патоморфологическое ис-

следование. 

Определяли частоту выявления РПЖ, его клини-

ческие и патологические характеристики у пациен-

тов, которым до операции была выполнена биопсия 

ПЖ (1-я группа – 98 (32 %) больных), и у пациен-

тов, не имевших показаний к выполнению биопсии 

ПЖ (2-я группа – 210 (68 %) пациентов). Обе группы 

были так же разделены на подгруппы в зависимости 

от результата гистологического исследования удален-

ной ткани ПЖ. Ретроспективно оценивали следую-

щие данные: возраст пациентов, уровень ПСА, плот-

ность ПСА, коэффициент соотношения свободного 

и общего ПСА, данные ПРИ, УЗИ (объем ПЖ, нали-

чие гипоэхогенных участков), объем резецированной 

ткани, гистологическое заключение.

Результаты и обсуждение
Патоморфологическое исследование ткани ПЖ 

позволило диагностировать РПЖ у 23 (7,5 %) из 308 

пациентов, оперированных по поводу ДГПЖ. В 1-й 

группе РПЖ выявлен у 7 (7,1 %), во 2-й – у 16 (7,6 %) 

пациентов (p > 0,05) (табл. 1).

Средний возраст пациентов с РПЖ по сравне-

нию с пациентами, имеющими ДГПЖ, был недосто-

верно выше в обеих группах (p > 0,05). Группы были 

также статистически сравнимы по тяжести симпто-

мов НМП (IPSS), индексу качества жизни в связи 

с нарушением мочеиспускания (QoL), объему ПЖ 

(p > 0,05). При сравнении групп по уровню и плот-

ности ПСА, коэффициенту соотношения свободного 

и общего ПСА, наличию гипоэхогенных очагов ПЖ 

при ТРУЗИ и данных ПРИ получены достоверные 

различия (p < 0,05). 

Сравнение клинических характеристик пациен-

тов между подгруппами показало, что пациенты в 1-й 

группе с РПЖ достоверно отличались от пациентов, 

имеющих ДГПЖ, по наличию гипоэхогенных очагов 

ПЖ при трансректальном УЗИ (p < 0,05) и по данным 

ПРИ (p < 0,01). Средний уровень ПСА хотя и был 

выше у пациентов с РПЖ, но недостоверно (p > 0,05). 

Аналогичные данные получены при сравнении плот-

ности ПСА и коэффициента соотношения свободно-

го и общего ПСА (p > 0,05). Пациенты с РПЖ и ДГПЖ 

2-й группы были статистически сравнимы по всем 

клиническим характеристикам (p > 0,05).

Анализ частоты выявления рака в зависимости 

от возраста, уровня ПСА, объема ПЖ и данных ПРИ 

(табл. 2), выявил прямую корреляционную связь 

с уровнем ПСА (r = 0,368; р = 0,003) и объемом ПЖ 

(r = 0,314; р = 0,024) у пациентов 1-й группы. Во 2-й 

группе ни один из перечисленных показателей досто-

верно не влиял на частоту выявления рака.

Определяющим фактором в выборе метода хирур-

гического лечения (ТУР или ОАЭ) являлся объем ПЖ 

(табл. 3). В большинстве случаев при объеме ПЖ > 80 

см3 выполняли ОАЭ, < 80 см3 – ТУР. В 14 (61%) случа-

ях РПЖ выявлен при ТУР, в 9 (39%) – при ОАЭ. Среди 

пациентов, перенесших ТУР, РПЖ диагностирован 

у 7,1 %, среди подвергнутых ОАЭ – у 8,1% (p > 0,05). 

Средний объем ПЖ у пациентов с РПЖ, выявленным 
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Параметр
1-я группа (n = 98) 2-я группа (n = 210)

Общее число с РПЖ (%) Общее число с РПЖ (%)

Возраст, годы

 65 53 3 (5,7) 64 1 (1,6)

66–74 34 3 (8,8) 101 11 (10,9)

 75 11 1 (9,1)  45 4 (8,9)

Уровень ПСА, нг/мл

<  4 10  – 210 16 (7,6)

4–10 67 3 (4,5) – –

> 10 21 4 (19) – –

Объем ПЖ, см3

 40 17  – 31 1 (3,2)

40–60 58 3 (5,2) 64 6 (9,4)

 60 23 4 (17,4) 115 9 (7,8)

ПРИ

+ 14 3 (21,4) – –

– 84 4 (4,8) 210 10 (7,6)

Примечание. ПРИ: «+» – наличие подозрительных очагов, «–» – отсутствие подозрительных очагов.

Таблица 2. Частота выявления рака в зависимости от возраста, уровня ПСА, объема ПЖ и данных ПРИ

Параметр
1-я группа (n = 98) 2-я группа (n = 210)

РПЖ (n = 7) ДГПЖ (n = 91) РПЖ (n = 16) ДГПЖ (n = 194)

Возраст, годы 67,1 ± 7,2 65,5 ± 5,4 69,3 ± 6,7 64,8 ± 7,5

IPSS, баллы 22,4 ± 6,4 21,7 ± 6,2 18,6 ± 5,1 23,7 ± 6,5

QoL, баллы 4,9 ± 1,4 5,2 ± 2,1 5,4 ± 1,8 5,5 ± 1,4

ПСА, нг/мл 14,8 ± 9,4 10,9 ± 6,6 3,1 ± 1,5 2,6 ± 1,3

Плотность ПСА, нг/мл/см3 0,21 ± 0,17 0,14 ± 0,05 0,09 ± 0,06 0,07 ± 0,07

с/о ПСА, % 11,2 ± 2,6 13,4 ± 3,6 10,9 ± 2,7 14,6 ± 3,3

ПРИ, % 57,1 12 0 0

Объем ПЖ, см3 73,5 ± 31,4 69,8 ± 20,5 54,4 ± 19,8 61,6 ± 27,2

С гипоэхогенными очагами, % 

пациентов
83,3 38,5 25 12,9

Примечание. с/о ПСА – коэффициент соотношения свободного и общего ПСА. 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов



О Н К О У Р О Л О Г И Я

58

22 ’ 2 0 1 1 Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы

при ТУР, составил 59,7 ± 19,6 см3, у больных с ДГПЖ – 

49,7 ± 8,1 см3 (p > 0,05). Не отличались по объему ПЖ 

и пациенты в группе подвергнутых ОАЭ (с РПЖ – 

88,7 ± 23,5 см3; с ДГПЖ – 91,6 ± 21,3 см3). Средний объ-

ем резецированной ткани у пациентов с РПЖ в группе 

подвергнутых ТУР был достоверно выше по сравнению 

с пациентами, имеющими гиперплазию (p < 0,05). Па-

циенты в группе подвергнутых ОАЭ по объему резеци-

рованной ткани не отличались.

При патоморфологической оценке удаленной тка-

ни ПЖ в 10 (43,5 %) случаях был выявлен РПЖ стадии 

Т1а, в 13 (56,5 %) – стадии Т1b (табл. 4). В 1-й группе 

чаще (5 из 7 случаев) встречались опухоли стадии Т1а, 

во 2-й – в 11 из 16 случаев стадировали Т1b (p < 0,05). 

Причем у 4 (17,4 %) пациентов 2-й группы объем опу-

холевой ткани в препарате составлял более 50 %. 

Сумма баллов по шкале Глисона среди пациентов, 

перенесших пункционную биопсию до ТУР и ОАЭ, 

распределилась следующим образом: 4 балла – 4 

(57 %) пациента, 5–6 баллов – 2 (29 %), 7 баллов – 1 

(14 %). Во 2-й группе 4 балла по шкале Глисона отме-

чено в 2 (12,5 %) наблюдениях, 5–6 балов – в 8 (50 %), 

7 баллов – в 5 (31,25 %), 8 баллов – в 1 (6,25 %) случае. 

Таким образом, среди пациентов 1-й группы преоб-

ладали высоко- и умеренно-дифференцированные 

опухоли ПЖ, а во 2-й группе преимущественно 

встречались умеренно-дифференцированные опу-

холи. Опухоли с высоким риском прогрессии имели 

37,5 % больных 2-й группы.

Выводы
Частота выявления РПЖ при оперативном лече-

нии гиперплазии ПЖ составила 7,5 %. Достоверных от-

личий в частоте выявления РПЖ у пациентов, которым 

до операции была выполнена полифокальная биопсия 

ПЖ, и больных, не имевших показаний к выполнению 

биопсии ПЖ, не получено. Также нет достоверных раз-

личий в частоте выявления РПЖ у пациентов, пере-

несших ТУР и ОАЭ. Среди факторов, способствующих 

выявлению РПЖ, только наличие подозрительных 

очагов, выявленных с помощью ПРИ и УЗИ ПЖ, де-

монстрирует достоверную связь с выявляемостью 

РПЖ. Уровень ПСА не является прогностическим 

фактором в обнаружении инцидентального РПЖ, од-

нако между частотой выявления РПЖ и уровнем ПСА 

существует прямая корреляционная связь. Также опре-

делено, что среди пациентов, которым до операции вы-

полняли биопсию ПЖ, РПЖ чаще встречается в ПЖ 

объемом >  60 см3. В большинстве случаев РПЖ, выяв-

ленный при ТУР и ОАЭ, характеризуется малыми раз-

мерами опухоли, высокой и умеренной степенью диф-

ференцировки, хотя у пациентов без предшествующей 

биопсии (2-я группа) чаще диагностируется РПЖ ста-

дии Т1b с более низкой степенью дифференцировки.

Параметр

Число пациентов с РПЖ (n = 23)

1-я группа 
(n = 7)

2-я группа 
(n = 16)

Патологическая стадия

T1a 5 5

Т1b 2 11

% опухолевой ткани

< 5 5 5

> 5 – < 50 2 7

> 50 – 4

Индекс Глисона, баллы

4 4 2

5–6 2 8

7 1 5

8 – 1

Таблица 4. Патоморфологические характеристики РПЖ

Объем 
ТУР (n = 97) ОАЭ (n = 111)

РПЖ (n = 14) ДГПЖ (n = 183) РПЖ (n = 9) ДГПЖ (n = 102)

ПЖ, см3

59,7 ±19,6 49,7 ± 18,1 88,7 ± 23,5 91,6 ± 21,3

(46–83) (33–87) (77–144) (74–176)

Резецированная ткань, см3 33,4 ± 4,1 18 ± 5,1 64 ± 7,6 72 ± 8,2

Таблица 3. Объем резецированной ткани в зависимости от вида оперативного лечения и морфологического диагноза
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Работа посвящена изучению эффективности интраоперационной иммуногистохимической (ИГХ-) экспресс-диагностики криостатных 

срезов тканей, а также сравнительному анализу результатов ИГХ- и стандартного гистологического исследований, проведенных как во 

время, так и после радикальной простатэктомии. 

Результаты исследования показали, что у 28,3 % пациентов с морфологически «негативными» хирургическими краями резекции 

(ХКР) были обнаружены скопления клеток, продуцирующих простатспецифический антиген. У большинства (24,5 %) из них была 

положительная реакция с белком p504S, а у части (3,7 %) и с мутантным р53. Выявленные ИГХ-признаки малигнизации клеток 

характеризуют «позитивность» ХКР, и могут быть использованы для выявления в последних опухолевого роста. Таким образом, 

проведение интраоперационного ИГХ-экспресс-исследования целесообразно для оценки состояния ХКР с целью повышения достоверности 

диагностики и раннего прогнозирования биохимического рецидива.

Ключевые слова: радикальная простатэктомия, хирургические края резекции, интраоперационная морфологическая диагности-

ка, иммуногистохимическая экспресс-диагностика

Intraoperative immunomorphological estimation of surgical resection margins at radical prostatectomy for prostate cancer 
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The paper deals with the study of the efficiency of rapid intraoperative immunohistochemical (IHC) diagnosis of cryostat tissue sections and with the 

comparative analysis of the results of IHC and standard histological studies conducted during and after radical prostatectomy. 

The study indicated that there were clusters of prostate-specific antigen-producing cells in 28.3% with morphologically negative surgical resection mar-

gins (SRM). Most (24.55%) of them were found to have a positive reaction with p504S protein and some (3.7%) had that with the mutant p53 gene. The 

found IHC signs of cell malignization characterize the positiveness of SRM and may be used to detect tumor growth in the latter. Thus, it is expedient to 

perform a rapid intraoperative IHC study to estimate SRM in order to enhance the validity of diagnosis and early prediction of a biochemical recurrence. 

Key words: radical prostatectomy, surgical resection margins, intraoperative morphological diagnosis, rapid immunohistochemical diagnosis

В настоящее время рекомендуемым методом ле-

чения локализованного и в части случаев местно-

распространенного РПЖ является радикальная 

простатэктомия (РПЭ) [1–4]. При этом онкологи-

ческий результат – важнейший показатель клини-

ческой эффективности РПЭ, а одним из критериев 

радикальности операции служит оценка хирургиче-

ских краев резекции (ХКР). По данным литературы, 

«позитивные» ХКР определяются в 5–43 % случаев 

[5], а частота их выявления зависит от множества 

факторов: объема и локализации опухоли, стадии за-

болевания, техники хирургического вмешательства 

и др. [3, 5, 6]. Влияние «позитивных» ХКР на про-

гноз заболевания продолжает активно обсуждаться 

[5–9]. Так, по мнению одних исследователей, на-

личие «позитивных» ХКР существенно не влияет 

на частоту развития рецидивов, более того, в 7,9 % 

случаев рецидивы наблюдаются и при «негативных» 

ХКР [10]. Однако большинство авторов определяют 

состояние ХКР после РПЭ как важный прогности-

ческий фактор, определяющий также риск местного 

и/или биохимического рецидива [11–13]. Более того, 

значение индекса Глисона в «позитивном» ХКР и об-

щая длина «позитивного» ХКР служат независимыми 

прогностическими факторами риска развития био-

химического рецидива [14]. Поэтому принято счи-

тать, что одна из главных задач послеоперационно-

го морфологического исследования предстательной 

железы (ПЖ) – это оценка ХКР. Не менее значима 

и диагностика по криостатным тканевым срезам не-
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посредственно в ходе оперативного вмешательства. 

Интраоперационная морфологическая диагностика 

и выявление опухолевого роста в ХКР при выполне-

нии РПЭ даже для опытных специалистов представ-

ляют собой очень сложную задачу, обусловленную 

дефицитом времени (15–20 мин) и возможностью 

опираться исключительно на форму тканевых струк-

тур, размеры клеток и т. д., в связи с чем не исключе-

ны ошибки субъективного характера. В то же время 

от интраоперационного морфологического диагноза 

зависит тактика хирургического лечения и, в частно-

сти, определение пределов иссечения тканей, а также 

последующее лечение и прогноз заболевания. 

Вышесказанное подтверждает необходимость 

оценки состояния ХКР и выявления в них опухоле-

вых клеток непосредственно в ходе РПЭ.

Цель исследования – изучение эффективно-

сти интраоперационной иммуногистохимической 

(ИГХ-) экспресс-диагностики криостатных срезов 

тканей, а также сравнительный анализ результатов 

ИГХ- и стандартного гистологического исследова-

ний, проведенных во время и после РПЭ.

Материалы и методы
В исследование включены 65 пациентов, перенес-

ших РПЭ без сохранения сосудисто-нервных пучков 

по поводу РПЖ в стадии сТ1–Т3а в 2009–2010 гг. Число 

пациентов со стадией сТ1 составило 11 (16,9 %), сТ2 – 

48 (73,8 %), сТ3а – 5 (7,8 %), сТх – 1 (1,5 %). Средний 

возраст пациентов – 62 (47–76) года, среднее значение 

предоперационного простатспецифического антигена 

(ПСА) – 10 (1,9–40,0) нг/мл, среднее предоперацион-

ное значение индекса Глисона – 5 (3–10) баллов. Всем 

пациентам в ходе РПЭ были выполнены экспресс-

гистологическое и экспресс-ИГХ-исследования крио-

статных срезов краев резекции перепончатой уретры 

и шейки мочевого пузыря. После морфологического 

экспресс-исследования тканевых срезов, окрашен-

ных гематоксилином и эозином, производили ИГХ-

окрашивание по методике U. Kammerer [15] и P. Ruck 

[16] в нашей модификации [17], позволяющей полу-

чить результат исследования уже через 10–12 мин. Ис-

пользовали антитела к ПСА (клон ER-PR8), цитокера-

тинам, (клон AE1/AE3, 34βЕ12), alpha-methylacyl-CoA 

racemase (AMACR, p504S) (клон 13H4), p53 (клон DO-

7) (DAKO) и систему визуализации EnVision (DAKO). 

Кроме того, после операции выполняли стандартное 

гистологическое исследование удаленных образцов 

тканей.

Результаты
При стандартном интраоперационном гистоло-

гическом исследовании тканей ХКР уретры и шейки 

мочевого пузыря опухолевый рост был обнаружен из 

65 пациентов у 12 (18,5 %) больных, составивших 1-ю 

группу. У 53 (81,5 %) наблюдаемых ХКР морфологи-

чески оценивались как «негативные» (2-я группа). 

Результаты послеоперационного морфологического 

исследования краев во всех случаях были идентичны 

таковым интраоперационного исследования. Онко-

логическая характеристика пациентов представлена 

в табл. 1.

По возрасту, значению ПСА и индексу Глисона 1-я 

и 2-я группы достоверно не различались. Достоверные 

отличия в частоте «позитивных» ХКР были обнаруже-

ны при сравнении пациентов по стадиям заболевания: 

в группе с «позитивными» ХКР 50 % пациентов имели 

стадию сТ3, тогда как в группе с «негативными» ХКР 

стадия сТ3 наблюдалась лишь у 18,8 %.

Таким образом, «позитивные» ХКР при стан-

дартном гистологическом исследовании значительно 

чаще выявляются при стадии заболевании сТ3.

При ИГХ-исследовании ХКР у всех 12 пациен-

тов 1-й группы (табл. 2) было подтверждено наличие 

опухолевых желез, клетки которых показывали по-

ложительную реакцию с панцитокератинами (клон 

АЕ1/АЕ3) и отрицательную – с высокомолекулярны-

ми цитокератинами (клон 34βЕ12) (рис. 1).

У 7 (58,45 %) из 12 пациентов клетки опухолевых 

желез в ХКР демонстрировали экспрессию ПСА, 

вместе с тем в 41,6 % случаев опухолевые железы по-

казывали отрицательную реакцию с ПСА. Возможно, 

это свидетельствует о низкой секреторной способно-

сти опухолевых клеток. У 50 % пациентов была выяв-

лена экспрессия клетками опухоли p504S и лишь в 2 

Параметр, среднее значение
1-я группа

 (n = 12)
2-я группа 

(n = 53)

Возраст 63,5 ± 9,3 61,7 ± 16,3; p > 0,5

ПСА 11,1 ± 6,4 9,9 ± 8,1; p > 0,5

сTNM, число пациентов (%) 

Tx 0 1 (1,5)

Т1 0 0

Т2 6 (50) 42 (79,2); p > 0,5 

T2a 0 6 (11,3)

T2b 1 (8,3) 13 (24,5)

T2c 5 (41,6) 23 (43,3)

Т3 6 (50) 10 (18,8); p < 0,5

Т3N+ 0 3 (5,7)

T3a 3 (25) 7 (13,2)

Т3аN+ 0 2 (3,7)

T3b 3 (25) 3 (5,7)

Т3bN+ 0 1 (1,8)

Индекс Глисона 6,5 ± 1,8 5,6  ±  2,2; p > 0,5

Таблица 1. Характеристика пациентов
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случаях (16,6 %) клетки опухоли давали положитель-

ную реакцию с мутантным р53 (рис. 2). При анализе 

экспрессии ПСА и p504S у этих пациентов оказалось, 

что в 4 из 5 случаев, когда не было реакции клеток 

опухолевых желез с ПСА, отмечена положительная 

реакция с p504S. 

Таким образом, при иммуноморфологическом 

исследовании ХКР пациентов 1-й группы были вы-

явлены отдельные железы или группы мелких желез, 

«позитивные» в реакции с цитокератинами, не имею-

щие слоя базальных клеток (отрицательная реакция 

с высокомолекулярными цитокератинами) и в боль-

шинстве случаев «позитивные» в реакциях с ПСА 

и p504S. У части пациентов этой группы в ХКР наря-

ду с опухолевыми железами были также обнаружены 

отдельные гистологически и иммунофенотипически 

нормальные простатические и парауретральные же-

лезы. 

Во 2-й группе при ИГХ-исследовании ХКР из 53 

пациентов у 15 (28,3 %) были обнаружены клетки, 

экспрессирующие ПСА (табл. 3). Последние опреде-

лялись фокально в виде отдельных скоплений или 

единичных клеток и гистологически при окраске ге-

матоксилином и эозином не верифицировались сре-

ди элементов стромы как клетки железистого эпите-

лия ПЖ (рис. 3).

У 13 (24,5 %) пациентов из 53 была положитель-

ная реакция с p504S, а у 2 (3,7 %) выявлена экспрес-

сия мутантного р53 (рис. 4). Кроме того, у части 

пациентов были обнаружены отдельные гистологи-

ИГХ-маркер 
малигнизации

ИГХ-реакция Число пациентов (n = 12)
Абс. %

ПСА + 7 58,4

p504S + 6 50,0

р53 + 2 16,6

Цитокератин АЕ1/АЕ3 + 12 100,0

Цитокератин 34βЕ12 – 12 100,0

Примечание. Здесь и в табл. 2: «+» – положительная ИГХ-
реакция; «–» – отрицательная ИГХ-реакция.

Таблица 2. Результаты интраоперационного ИГХ-исследования 

«позитивных» ХКР пациентов 1-й группы

ИГХ-маркер 
малигнизации

ИГХ-реакция Число пациентов (n = 12)
Абс. %

ПСА + 15 28,3

p504S + 13 24,5

р53 + 2 3,7

Цитокератин АЕ1/АЕ3 + 15 28,3

Цитокератин 34βЕ12 – 53 100,0

Таблица 3. Результаты интраоперационного ИГХ-исследования 

«негативных» ХКР пациентов 2-й группы 

Рис. 1. Ткань гистологически «позитивного» ХКР уретры: А – груп-

па опухолевых желез, отрицательная реакция с антителами к вы-

сокомолекулярным цитокератинам демонстрирует отсутствие ба-

зальноклеточного слоя; Б – не опухолевые железы, положительная 

мембранная реакция с антителами к высокомолекулярным цитоке-

ратинам в базальноклеточном слое. ИГХ-окрашивание с антителами 

к высокомолекулярным цитокератинам (клон 34–E12),  10

Рис. 2. Ткань гистологически «позитивного» ХКР уретры: А – 

цитоплазматическая гранулярная экспрессия p504S в очаге опухо-

левых желез; Б – ядерная экспрессия мутантного р53 в очаге опухо-

левых желез. ИГХ-окрашивание с антителами к p504S (клон 13Н4), 

 20, и р53 (клон DO-7),  40

Рис. 3. Ткань гистологически «негативного» ХКР уретры. Цитоплаз-

матическая экспрессия ПСА в отдельных клетках и скоплениях эпи-

телиальных клеток. ИГХ-окрашивание с антителами к ПСА (клон 

ER-PR8),  40 (А) и  20 (Б)



О Н К О У Р О Л О Г И Я

63

22 ’ 2 0 1 1Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы

чески и иммунофенотипически нормальные проста-

тические и парауретральные железы. 

Анализ онкологической характеристики паци-

ентов с ИГХ-«позитивными» и ИГХ-«негативными» 

ХКР во 2-й группе не выявил достоверных различий 

между подгруппами по возрасту, значениям ПСА, 

индексу Глисона, стадии процесса. Таким образом, 

прогнозировать «позитивность» ХКР, определяемую 

только данными ИГХ-исследования, по вышепере-

численным показателям не представляется возмож-

ным.

В настоящее время за всеми 65 пациентами ведет-

ся всестороннее наблюдение с целью раннего выяв-

ления вероятного биохимического рецидива.

Обсуждение
Таким образом, у 28,3 % пациентов с морфологи-

чески «негативными» ХКР были обнаружены скопле-

ния клеток, продуцирующих ПСА. У большинства 

(24,5 %) из них была положительная реакция с белком 

p504S, а у части (3,7 %) и с мутантным р53. В настоя-

щее время хорошо известно, что экспрессия таких 

маркеров, как р53 и p504S, свидетельствует о про-

цессе малигнизации [18–21]. В связи с этим логично 

предположить, что выявленные ИГХ-признаки также 

характеризуют «позитивность» ХКР. При суммирова-

нии данных гистологического и ИГХ-исследований 

количество случаев «позитивных» ХКР увеличилось 

на 23,1 %, а суммарный процент «позитивных» ХКР 

стал равным 41,6 %.

Заключение
Противоречивость мнений по поводу значения 

оценки состояния ХКР в прогнозе возникновения 

местного и биохимического рецидивов не толь-

ко определяет актуальность клинического анализа, 

но и свидетельствует о необходимости анализа су-

ществующих морфологических критериев оценки 

тканей ХКР. К сожалению, при обычном гистоло-

гическом исследовании верификация отдельных 

опухолевых клеток в ткани ХКР часто затрудни-

тельна и даже невозможна. Кроме того, для оценки 

биологической агрессивности обнаруженных клеток 

опухоли, ее инвазивности и прогноза также недо-

статочно лишь рутинного гистологического иссле-

дования. Очевидно, что для оценки состояния ХКР 

необходимо проведение интраоперационного ИГХ-

экспресс-исследования с целью обнаружения опу-

холевых клеток и повышения достоверности диагно-

стики «позитивных» краев резекции.

Вполне вероятно, что иммунофенотипические 

признаки малигнизации выявляются значительно 

раньше, чем общепринятые гистологические при-

знаки РПЖ, что может быть использовано для более 

достоверного выявления опухолевого роста в ХКР 

и прогнозирования биохимического рецидива. 

Таким образом, полученные нами данные могут 

свидетельствовать о высоком риске развития реци-

дива заболевания после РПЭ у пациентов с ИГХ-

признаками малигнизации и позволяют объяснить 

возникновение рецидивов у пациентов с гистологи-

чески «негативными» ХКР. 

Рис. 4. Ткань гистологически «негативного» ХКР шейки мочевого пу-

зыря: А – ядерная экспрессия мутантного р53 в опухолевых клетках; 

Б – цитоплазматическая гранулярная экспрессия p504S в скоплениях 

опухолевых клеток. ИГХ-окрашивание с антителами к р53 (клон DO-

7),  40, и p504S (клон 13Н4),  20
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нервосберегающей простатэктомии

Е.И. Велиев, Е.Н. Голубцова, С.В. Котов
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, Москва

Контакты: Евгений Ибадович Велиев veliev@urotop.ru

Цель исследования – оценка значения нервосберегающей техники в восстановлении удержания мочи после радикальной позадилонной 

простатэктомии (РПЭ).

Материалы и методы. В исследование включены 173 пациента с клинически локализованной формой рака предстательной 

железы, перенесших РПЭ в клинике урологии и хирургической андрологии РМАПО в период с 2007 по 2010 г. Пациенты были 

разделены на 2 группы. В 1-й группе (n = 92, средний возраст 58,8 ± 7,1 года, медиана концентрации простатспецифического 

антигена (ПСА) 7,3 нг/мл) больным была выполнена РПЭ с использованием уни- или билатеральной нервосберегающей техники. 

Во 2-й группе (n = 81, средний возраст 61,5 ± 7,6 года, медиана ПСА 11,6 нг/мл) нервосберегающая техника не применялась. 

Полное удержание мочи было определено как отсутствие подтекания мочи в покое или при физической нагрузке с возможным 

использованием 1 прокладки в качестве страховочной. Легкая степень недержания предполагала использование 1–2 прокладок 

в день, средняя – 3, тяжелая – более 3 прокладок в день.

Результаты. В 1-й группе через год после операции полностью удерживали мочу 97,3  % пациентов, во 2-й группе – 89,4  %. Недержание 

легкой степени отмечено у 2,7 и 10,6 % пациентов соответственно. Инконтиненция средней и тяжелой степени не выявлена.

Выводы. Частота инконтиненции ниже в группе пациентов, которым выполнялась РПЭ с нервосберегающей техникой. Следовательно, 

последнюю целесообразно применять в случаях, не противоречащих онкологическим принципам РПЭ.

Ключевые слова: удержание мочи, радикальная простатэктомия, нервосберегающая методика

Urinary continence recovery in patients after nerve-sparing radical retropubic prostatectomy 

E.I. Veliev, E.N. Golubtsova, S.V. Kotov
Department of Urology and Surgical Andrology, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow 

Objective: to estimate the value of a nerve-sparing procedure in the recovery of urinary continence after radical retropubic prostatectomy (RRPE). 

Materials and methods. The study considered the data of 173 patients with clinically localized prostate cancer (PC) who had undergone RPE at the 

Clinic of Urology and Surgical Andrology, Russian Medical Academy of Postgraduate Education, during the period 2007 to 2010. The patients were 

divided into 2 groups: 1) RRPE using the uni- or bilateral nerve-sparing techniques (n = 92; mean age 58.8  ± 7.1 years; median prostate-specific antigen 

(PSA) concentration 7.3 ng/ml); 2) RRPE without these techniques (n = 81; mean age 61.5  ± 7.6 years, median PSA 11.6 ng/ml). Complete urinary 
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Введение
Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из наи-

более часто встречающихся злокачественных новооб-

разований. В настоящее время заболевание занимает 

2-е место в мире после рака легких по частоте встречае-

мости у мужчин и 3-е место – среди причин смерти от 

рака. В Соединенных Штатах Америки в 2008 г. зареги-

стрировано 186 320 новых случаев РПЖ, что составило 

25 % всех впервые диагностированных онкологических 

заболеваний, и 28 660 смертей от РПЖ (10 % раковоспе-

цифической смертности) [1]. В России РПЖ занимает 

1-е место по темпам прироста, стандартизованный пока-

затель заболеваемости составляет 21,4 случая на 100 тыс. 

населения [2].

Широкое внедрение в клиническую практику опре-

деления уровня простатического специфического анти-

гена (ПСА) в сыворотке крови, проведение пальцевого 

ректального и ультразвукового исследований предста-

тельной железы, а при наличии показаний – биопсии 

с последующим гистологическим исследованием – все 

это повышает выявляемость клинически локализован-

ных форм РПЖ [3]. Радикальная простатэктомия (РПЭ) 

является «золотым стандартом» лечения пациентов 

с локализованной формой заболевания [4, 5]. Возросшее 

количество РПЭ привело к увеличению числа пациен-

тов, страдающих от послеоперационного недержания 

мочи. По данным различных авторов, частота инконти-

ненции после РПЭ варьирует от 6 до 74% [6, 7]. Наиболее 

вероятно, что значительный разброс данного показателя 

в послеоперационном периоде определяется отсутстви-

ем стандартизированного определения, сроков оценки 

окончательного восстановления функции удержания 

мочи и методов сбора информации. Каждый из этих 

факторов играет важную роль в генезе, идентификации 

и частоте послеоперационной инконтиненции.

Недержание мочи остается существенным недостат-

ком РПЭ, несмотря на то, что большинство пациентов 

в конечном итоге восстанавливают функцию удержания 

мочи. Период инконтиненции плохо переносится и зна-

чительно ухудшает качество жизни [8].

Значительное снижение частоты недержания мочи 

было достигнуто благодаря описанию P. Walsh и P. Donker 

методики нервосберегающей РПЭ [9]. Предложенная 

техника точно соотносится с анатомией и функцией 

уретрального сфинктерного аппарата. Поскольку удер-

жание мочи после операции в большей степени зависит 

от уретрального сфинктера, последний должен быть со-

хранен во избежание возникновения проблемы. Одна-

ко это не гарантирует континетный статус всем паци-

ентам. Наиболее вероятно, что недержание мочи после 

нервосберегающей РПЭ обусловлено не только прямой 

травмой или повреждением сфинктера, но также более 

сложными комплексными патофизиологическими ме-

ханизмами [10–12].

  

Материалы и методы
Проспективному анализу были подвергнуты данные 

173 пациентов с клинически локализованной формой 

РПЖ, перенесших РПЭ в клинике урологии и хирурги-

ческой андрологии РМАПО в ГКБ им. С.П. Боткина за 

период с 2007 по 2010 г. Оперативное вмешательство вы-

полнялось одним хирургом. Пациенты, которым были 

проведены лучевая или гормональная терапия, хирур-

гические вмешательства или имеющие травмы органов 

малого таза, злоупотребляющие алкоголем либо стра-

дающие системными нервными заболеваниями, были 

исключены из исследования. Все включенные пациенты 

были разделены на 2 группы (см. таблицу).

В 1-й группе пациентам была выполнена позади-

лонная РПЭ с применением уни- или билатеральной 

нервосберегающей методики, во 2-й группе нервосбе-

регающая техника не применялась. Пациенты, которым 

на дооперационном этапе предполагалось сохранение 

сосудисто-нервных пучков (СНП), как правило, имели 

ПСА  10 нг/мл, поражение биоптатов  < 20 %, сумму бал-

лов Глисона  6, отсутствие периневральной и экстракап-

сулярной инвазии (по данным биопсии предстательной 

железы). В числе показаний к нервосберегающей техни-

ке следует отметить сохранную эректильную функцию, 

которая оценивалась как способность достигать и под-

держивать эрекцию, достаточную для совершения по-

лового акта. Все мужчины имели континентный статус 

(отсутствие стрессового, ургентного или смешанного 

недержания мочи). Интраоперационным критерием для 

принятия решения о сохранении или удалении СНП 

были наличие пальпируемого опухолевого узла, его раз-

мер и расположение.  

 После доступа в позадиолонное пространство и тазо-

вой лимфаденэктомии при нервосберегающей РПЭ вы-

полняли интрафасциальное вскрытие эндопельвикаль-

ной фасции, лигирование и пересечение дорсального 

венозного комплекса, выделение и сохранение СНП по 

continence was defined as no resting or exercise urinary leakage with the possible use of a pad as a safety one. Mild, moderate, or severe incontinence 

implies the daily application of 1–2, 3, or above 3 pads, respectively. 

Results. A year following surgery, 97.3 and 89.4% of the patients completely held urine in Groups 1 and 2, respectively. Mild incontinence was noted in 

2.7 and 10.6%, respectively. Moderate or severe incontinence was not found. 

Conclusion. The rate of incontinence was lower in the patients who had undergone RRPE with the nerve-sparing technique. It follows that the latter 

should be used in cases that are not contrary to the oncological principles of RRPE. 

Key words: urinary incontinence, radical prostatectomy, nerve-sparing technique
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латеральным краям предстательной железы с последо-

вательным выделением и сохранением их в апикальной 

части (рис. 1). Иногда при сбережении проксимальных 

отделов СНП прибегали к технике сохранения верхушек 

семенных пузырьков. Далее выполняли отсечение базиса 

предстательной железы от мочевого пузыря и удаление, 

ушивание шейки мочевого пузыря по типу «теннисной 

ракетки» и везикализацию, наложение уретровезикаль-

ного анастомоза. Следует отметить, что операция выпол-

нялась с применением увеличительной оптики ( 2,5) 

и без использования коагуляции в латеральных отделах 

(при выделении и сохранении СНП). 

Состояние пациентов оценивали перед опера-

цией и через 12 мес после нее. Согласно критериям 

International Conitnence Society полное удержание мочи 

определяли как отсутствие подтекания мочи в покое или 

при физической нагрузке с возможным использовани-

ем 1 прокладки в сутки в качестве страховочной. Легкая 

степень стрессового недержания предусматривала ис-

пользование 1–2 прокладок, средняя степень – 3 про-

кладок, тяжелая степень – более 3 прокладок в сутки. 

Эректильная функция считалась восстановленной, если 

пациент на фоне приема ингибиторов фосфодиэстеразы 

5-го типа или без лекарственных средств был способен 

достичь и поддерживать эрекцию, достаточную для про-

ведения полового акта.

Статистическая обработка получаемых данных 

осуществлялась с помощью компьютерных программ 

Microsoft Excel (Microsoft office 2007, USA) и GraphPad 

Prism Version 5,0 (USA, 2007). В случае правильного 

распределения признаков данные представлялись 

в виде средних значений показателей (М) и средне-

квадратических отклонений (SD). Если распределе-

ние признаков отличалось от нормального, данные 

представлялись в виде медианы и интерквартильного 

размаха (Ме, 25 и 75 % перцентиль). Различия счита-

ли достоверными при р < 0,05. 

Результаты 
Обе группы пациентов имели статистически незна-

чимые различия по возрасту и уровню ПСА (р > 0,05). Че-

рез 1 нед после удаления уретрального катетера полное 

удержание мочи в 1-й группе было достигнуто у 35,7 % 

пациентов, во 2-й – у 9,4 %, спустя 1 мес – у 57,8 и 20,6 %, 

через 3 мес – у 87,7 и 56,6 % соответственно. Через 6 мес 

наблюдения частота удержания мочи в обеих группах до-

стигла плато и составила 96,8 и 88,7% соответственно. 

Через 12 мес в 1-й группе мочу удерживали 97,3 % паци-

ентов, во 2-й – 89,4 %. В обеих группах по окончании сро-

ка наблюдения отмечено только стрессовое недержание 

легкой степени, частота которого в 1-й группе составила 

2,7 %, во 2-й – 10,6 %. Стрессового недержания средней 

и тяжелой степени, требующего хирургического лече-

ния, не наблюдалось. Частота восстановления эректиль-

ной функции через 12 мес в 1-й группе составила 64,8 % 

при использовании билатеральной нервосберегающей 

Показатели 1-я группа 2-я группа 

Число пациентов 92 81

Средний возраст, лет 

(M ± SD)*
58,8 ± 7,1 61,5 ± 7,6 

Предоперационный 

уровень общего ПСА, 

нг/мл, Ме (25 % и 75 % 

перцентиль)*

7,3 (5,2–8,3) 11,6 (5,8–12,4)

МИЭФ-15 (домен 

эректильной функции)
26,4 ± 2,4 21,3 ± 1,6

Клиническая стадия Т, %

сТ1с 52,7 15,8

сТ2а 25,3 19,7

сТ2b 13,2 28,4 

сТ2с 8,8 36,1 

Дифференцировка опухоли 

до операции, %

G
1

23,6 18,6

G
2

76,4 78,3

G
3

0 3,1

Патологическая стадия Т, %

рТ2 87,6 77,6

рТ3 12,4 22,4

Дифференцировка опухоли 

после операции, %

рG
1

7,4 6,4

рG
2

89,4 81,8

рG
3

3,2 11,8 

*р > 0,05.

Характеристика пациентов, включенных в исследование

Рис. 1. Сохранение СНП: а – унилатеральное, б – билатеральное

а б



О Н К О У Р О Л О Г И Я

67

22 ’ 2 0 1 1Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы

методики и 42,1 % – при использовании унилатеральной 

нервосберегающей методики.

Результаты проведенной работы представлены на 

рис. 2. 

Обсуждение
Этиология инконтиненции после РПЭ многогран-

на. Многие авторы в своих исследованиях пытаются 

определить причины, обуславливающие недержание 

мочи после РПЭ, и минимизировать его частоту. Про-

должается дискуссия по поводу влияния предопераци-

онных факторов на риск развития инконтиненции после 

хирургического вмешательства, относительно каждого 

из которых существуют противоречивые данные. К та-

ким факторам относят возраст пациента [9, 13], индекс 

массы тела [14], нарушения мочеиспускания [6, 15], на-

личие трансуретральной резекции предстательной желе-

зы в анамнезе [13, 16], объем простаты [13, 14]. S. Wille et 

al. оценили эректильную функцию пациентов как фак-

тор прогноза в отношении восстановления удержания 

мочи. По их мнению, возможно, этот показатель служит 

маркером сосудистых нарушений малого таза, включая 

кровоснабжение наружного уретрального сфинктера 

[17]. Следует отметить, что в ходе нескольких крупных 

исследований не выявили корреляцию между предопера-

ционным уровнем ПСА, клинической стадией, суммой 

баллов Глисона и континенцией после РПЭ [6, 15, 16].

Аналогично противоречивым данным оценки 

предоперационных факторов складывается ситуация 

и с интраоперационными факторами. Большинство ис-

следователей полагает, что возникновение стрессового 

недержания мочи в послеоперационном периоде обу-

словлено недостаточностью уретрального сфинктера, 

функциональная длина которого укорачивается при вы-

полнении операции [18, 19]. Объем кровопотери [13, 15], 

сохранение пубопростатических связок [20], везикализа-

ция и реконструкция шейки мочевого пузыря [21], дис-

секция семенных пузырьков [22] – другие возможные 

причины, влияющие на функцию удержания мочи после 

перенесенной РПЭ.

Роль нервосберегающей методики в механизмах 

послеоперационного восстановления удержания мочи 

остается предметом активного обсуждения. На сегод-

няшний день ряд работ в области анатомических ис-

следований, направленных на изучение нейроанатомии 

дистального уретрального сфинктера и окружающих 

тканей, подтверждает тот факт, что нервосберегающая 

методика РПЭ способствует восстановлению не только 

эректильной функции в послеоперационном периоде, 

но также и функции удержания мочи. J. Eastham et al. 

предположили, что сохранение СНП существенно сни-

жает частоту недержания мочи [13]. Согласно данным 

J.Wei et al. в группе пациентов, которым выполнялась 

РПЭ с нервосбережением, восстановление континенции 

было в 2 раза быстрее, чем в группе, где методику сохра-

нения СНП не применяли (5,3 и 10,9 мес соответствен-

но) [6]. Однако в других похожих исследованиях значи-

мый эффект не наблюдался [16]. 

Наше исследование показало, что сохранение СНП 

может уменьшить продолжительность периода восста-

новления функции удержания мочи после открытой 

РПЭ. Так, по результатам наблюдения к 6 мес после РПЭ 

частота континенции достигла плато и составила 96,8 

и 88,7 % в 1-й и 2-й группах соответственно. Через 12 мес 

после операции частота недержания мочи в группе паци-

ентов, у которых применялась нервосберегающая мето-

дика, составила 2,7 %, тогда как в другой группе – 10,6 %. 

Следовательно, имеется популяция пациентов, получа-

ющих преимущество от применения нервосберегающей 

методики. Точный механизм функциональных отноше-

ний между нервосбережением и континенцией остается 

неясным и, наиболее вероятно, мультифакторным. 

Чтобы успешно достичь сохранения СНП, крайне 

важно минимизировать их травму во время операции 

на всех ее этапах. Нисходящая мобилизация вдоль ла-

терального края простаты позволяет лучше выделить 

апекс, чем ретроградная техника. Другой важный фак-

тор – тщательное сохранение уретрального сфинкте-

ра в области апекса простаты, без которого сохранение 

СНП неполноценно или недоступно [23].

Следует отметить значение двойной эфферентной 

иннервации сфинктера ветвями полового нерва и во-

локнами тазового сплетения. Афферентная и эффе-

рентная иннервация слизистой мембранозной уретры, 

гладкомышечного компонента сфинктерного аппарата 

уретры, тригональной зоны мочевого пузыря осущест-

вляется посредством тазовых и гипогастральных нервов 

[24]. Сохранение СНП может влиять на континенцию, 

поддерживая не только эфферентную, но и афферент-

ную иннервацию. Влияние автономной иннервации 

на сфинктерный механизм было убедительно показано 

путем интраоперационной стимуляции СНП во время 

открытой РПЭ. При этом было отмечено значительное 

повышение уретрального давления [25].

Кроме эфферентных автономных и соматических 

нервных волокон, иннервирующих мышцы сфинктера, 

на удержание мочи влияют внутритазовые афферентные 
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Рис. 2. Динамика восстановления удержания мочи у пациентов после РПЭ 
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волокна мембранозного отдела уретры. Сохранение не-

поврежденными проксимальных чувствительных во-

локон приводит к лучшему удержанию мочи, что обу-

словлено рецепторным восприятием поступления мочи 

в мембранозный отдел уретры. Это индуцирует спи-

нальный рефлекс сокращения сфинктерного аппарата, 

выражающийся в повышенном натяжении наружного 

уретрального сфинктера и мышц тазового дна. Таким 

образом, прецизионная техника, особенно во время 

апикальной диссекции, способствует сохранению аффе-

рентной иннервации области мембранозной уретры, что 

в последующем сокращает сроки инконтиненции после 

РПЭ [12].

Сохранение афферентной иннервации уретры необ-

ходимо для дополнительной рефлекторной активности. 

Предположительно, капли мочи достигают денервиро-

ванной слизистой мембранозной уретры, которая не спо-

собна их воспринять в качестве раздражителя для запуска 

рефлекса. По этой причине не происходит сокращения 

рабдосфинктера с целью предотвращения потери мочи 

посредством гипогастрально-тазового рефлекса авто-

номной нервной системы. После того как моча попадает 

в бульбарную зону с неповрежденной чувствительно-

стью слизистой, происходит сокращение сфинктерного 

аппарата. Однако в этот момент моча уже успевает пере-

сечь функциональную зону сфинктера уретры и не мо-

жет быть удержана, соответственно, теряется несколько 

капель мочи. Таким образом, повреждение автономной 

уретральной иннервации соотносится с так называемым 

случайным подтеканием мочи [26].

Заключение
РПЭ – безопасный и эффективный метод лече-

ния пациентов с локализованной формой РПЖ. По 

мере расширения знаний в области анатомии мало-

го таза и, в частности, предстательной железы и СНП 

все более упрочивает свои позиции нервосберегающая 

техника РПЭ. Это обстоятельство, в свою очередь, спо-

собствует достижению оптимального баланса между 

онкологическими исходами и повышением качества 

жизни пациентов. Исполнение нервосохраняющей тех-

ники – трудновоспроизводимый, но оправданный эле-

мент РПЭ, нередко приводящий к полному удержанию 

мочи сразу после операции. Нервосберегающая методи-

ка значительно влияет на время и полноценность вос-

становления функции удержания мочи, и ее применение 

целесообразно у пациентов в случае, если это не проти-

воречит онкологическим принципам РПЭ.
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Трансобтураторный синтетический слинг в хирургическом 
лечении недержания мочи у мужчин

С.Б. Петров, С.А. Ракул, Д.Д. Шкарупа, И.В. Карнаухов
Кафедра урологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Контакты: Иван Владимирович Карнаухов  karnaukhov_ivan@mail.ru

В работе представлен первый опыт хирургического лечения недержания мочи у мужчин с использованием трансобтураторной слинговой 

системы «УроСлинг мужской». Данное инновационное устройство специально разработано для трансобтураторного размещения 

с атравматичной фиксацией на нижних ветвях лонных костей. Результаты исследования показали, что имплантация синтетического 

слинга эффективна и безопасна (общая эффективность операции составила 79,5 %).

Ключевые слова: недержание мочи у мужчин, синтетический слинг, трансобтураторная слинговая система

Transobturator synthetic sling for surgical treatment of male urinary incontinence 

S.B. Petrov, S.A. Rakul, D.D. Shkarupa, I.V. Karnaukhov
Urology department of Medical-Military Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg 

The article analyses the first experience of male urinary incontinence surgical treatment using transobturator sling system “UroSling male”. This new 

device is specially designed for transobturator placement with atraumatic fixation onto the inferior rami of pubic bones. The results of the study showed 

that synthetic sling implantation is an effective and safety option (overall effectiveness of operation 79,5 %). 

Key words: male urinary incontinence, synthetic sling, transobturator sling system 

Введение
С проблемой недержания мочи у мужчин в уроло-

гической практике приходится встречаться достаточ-

но часто. Связано это с большим числом пациентов, 

которым выполняются операции на предстательной 

железе (ПЖ) по поводу новообразований. Наибо-

лее распространенной причиной недержания мочи 

у мужчин является выполнение радикальной проста-

тэктомии (РПЭ), в результате которой возникает так 

называемое постпростатэктомическое недержание 

мочи (ППНМ), – от 0,8 до 87 % случаев (в среднем 

10–15 %) [1–3]. Кроме того, недержание мочи в ряде 

случаев возникает и после операций по поводу до-

брокачественной гиперплазии предстательной же-

лезы (ДГПЖ) – чреспузырной (позадилонной) аде-

номэктомии и трансуретральной резекции (ТУР) ПЖ 

[4, 5]. В настоящее время существует большое коли-

чество различных консервативных и хирургических 

методов лечения мужчин, страдающих недержанием 

мочи после перенесенных операций на ПЖ. Однако 

большинство из них либо недостаточно эффективны, 

либо слишком дороги. В связи с этим не прекраща-

ется активный поиск новых материалов, методов, 

конструкций и хирургических подходов, способных 

улучшить результаты лечения. 

Материалы и методы
В 2008 г. в результате работы кафедры уроло-

гии Военно-медицинской академии был разработан 

принципиально новый трансобтураторный синтети-

ческий слинг для хирургического лечения недержа-

ния мочи у мужчин (заявка на патент № 2010104709 

от 17.03.2010) – «УроСлинг мужской». Изделие пред-

ставляет собой цельновязаный формоустойчивый 

сетчатый эндопротез из полипропиленовых и поли-

винилиденфторидных мононитей диаметром 100 

мкм, который имеет центральную площадку разме-

ром 2,5  3 см и 4 рукава (рис.1 и 2). 

Рис. 1. Внешний вид эндопротеза (А – общий, Б – центральной части): 

а – центральная площадка, б – рукава эндопротеза, в – лигатурные пет-

ли для проведения рукавов эндопротеза инструментом

А

Б



О Н К О У Р О Л О Г И Я

70

22 ’ 2 0 1 1 Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы

При разработке нового эндопротеза использова-

лись технологии производства синтетической петли 

для лечения стрессового недержания мочи у женщин 

«УроСлинг», который успешно применяется в стацио-

нарах России уже более 4 лет (патент РФ № 2297808 от 

09. 11. 2005) [6, 7].

Техническое решение «УроСлинга мужского» по-

зволяет достичь постоянной поддержки и дозирован-

ной компрессии мочеиспускательного канала мужчины 

путем создания направленного равномерного давления 

на бульбарную часть уретры при одновременной атрав-

матичной фиксации эндопротеза на костных структурах 

таза за счет проведения рукавов эндопротеза спереди 

и сзади нижних ветвей лонных костей с обеих сторон 

и сшивания их между собой (рис. 3).

Показанием к выполнению операции по имплан-

тации трансобтураторного синтетического слинга 

«УроСлинг мужской» служило стрессовое недержа-

ние мочи легкой и средней степени тяжести у паци-

ентов после хирургических вмешательств на ПЖ.

Противопоказаниями к выполнению операции 

являлись: острые воспалительные заболевания ниж-

них мочевых путей и половых органов (обострения 

хронических); выраженная (не поддающаяся тера-

пии) гиперактивность детрузора; ургентное недержа-

ние мочи; признаки инфравезикальной обструкции 

(ДГПЖ, наличие стриктур уретры и др.); наличие 

остаточной мочи > 50 мл; гипоконтрактильность де-

трузора; отсутствие мочевого пузыря (состояние 

после цистпростатэктомии с формированием резер-

вуара из сегментов кишки).

Всем пациентам в предоперационное обследова-

ние мы включали: УЗИ органов мочевыделительной 

и половой системы, уретроцистоскопию, уретро-

цистографию, комплексное уродинамическое ис-

следование (КУДИ), кашлевую пробу, суточный Pad-

тест, а также заполнение опросника ICIQ-SF (Rus).

Операции проводились под спинальной анесте-

зией с выполнением периоперационной антибиоти-

копрофилактики цефалоспоринами 2-го поколения.

Основными этапами операции были: размещение 

пациента на операционном столе в литотомической 

позиции, установка уретрального катетера Фолея, 

выполнение срединного промежностного разреза 

в проекции среднедистального отдела бульбозной 

уретры длиной 5–6 см с последующим послойным 

обнажением бульбоспонгиозного комплекса. Далее 

выполнялась мобилизация последнего с вентральной 

и боковых сторон. Под углом около 45° производи-

лась билатеральная диссекция тканей в сторону ниж-

них ветвей лонных костей (до появления сухожилий 

ишиокавернозных мышц). Для выполнения имплан-

тации «УроСлинга мужского» в трансобтураторном 

положении применялся специальный инструмент 

«Урофикс ТО» (рис. 4).

Рис. 2. Увеличенное изображение эндопротеза: а – атравматичный край 

в виде замкнутых петель, б – петельные столбики, в – поперечные про-

тяжки, придающие эндопротезу формоустойчивость

Рис. 3. Топографическое расположение эндопротеза в анатомических 

структурах малого таза мужчины: центральная площадка эндопротеза 

(а), расположенная под бульбарной частью уретры (б); задние рукава (в), 

проходящие за нижними ветвями лонной кости (г); передние рукава (д), 

расположенные перед нижними ветвями лонной кости (г); линии сшивания 

рукавов между собой (е); ишиокавернозные мышцы (ж) 

Рис. 4. Инструмент «Урофикс ТО» для трансобтураторного проведения 

рукавов эндопротеза
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Точкой вкола инструмента «Урофикс ТО» с каж-

дой стороны был угол между бульбоспонгиозным 

комплексом и ишиокавернозной мышцей (рис. 5).

Для облегчения проведения инструмента предва-

рительно перфорировалась мембрана промежности 

ножницами Метценбаума и только затем инструмент 

устанавливался в точку вкола.  

Далее последовательно проводились рукава сет-

чатого эндопротеза: сначала задние – за нижними 

ветвями лонных костей (через обтураторное отвер-

стие), затем передние – перед нижними ветвями 

лонных костей (в подкожной клетчатке). Для это-

го выполнялись кожные разрезы длиной около 2 см 

в местах выхода инструмента «Урофикс ТО» в про-

екции верхне-медиального сектора обтураторных от-

верстий (непосредственно у пальпируемой границы 

нижней ветви лонной кости, на 1–2 см ниже места 

фиксации сухожилия m. adductor longus). 

Перед проведением рукавов эндопротеза через 

обтураторное отверстие фиксировались их концевые 

петли в ушке инструмента «Урофикс ТО», как пока-

зано на рис. 6.

Далее кончик инструмента устанавливался в точ-

ку прокола под углом 45° к сагиттальной плоскости 

и выполнялось проведение инструмента в направле-

нии кожных проколов (через урогенитальную диа-

фрагму, внутреннюю обтураторную мышцу, обтура-

торную мембрану, наружную обтураторную мышцу) 

в постоянном контакте с задней поверхностью ниж-

ней ветви лобковой кости. После появления из кож-

ного прокола кончика инструмента с него снималась 

петля эндопротеза и фиксировалась зажимом, по-

сле чего инструмент удалялся. Далее осуществля-

лась тракция за петлю в краниальном направлении 

до выхода через кожный прокол заднего рукава эн-

допротеза. Аналогичная манипуляция проводилась 

и с противоположной стороны. После этого передние 

рукава эндопротеза проводились перед нижними вет-

вями лонных костей в подкожной клетчатке (в непо-

средственном контакте с надкостницей нижней ветви 

лонной кости). Таким образом, и задние, и передние 

рукава эндопротеза с каждой стороны оказывались 

выведенными через разрезы в проекции обтуратор-

ных отверстий (первые – за костью, вторые – перед 

костью). 

Центральная площадка эндопротеза фиксиро-

валась двумя швами (без сильного затягивания) к 

бульбоспонгиозной мышце. Мочевой пузырь напол-

нялся 300 мл 0,9 % раствора NaCl, катетер удалялся. 

Проводилась регулировка натяжения синтетического 

слинга под контролем кашлевой пробы. После до-

стижения адекватного натяжения передние и задние 

рукава соединялись между собой изогнутым «моски-

том» непосредственно над надкостницей нижних 

ветвей лонных костей. С помощью прочной плете-

ной нити с фторполимерным покрытием (Фторэкс 

USP 3) передние и задние рукава эндопротеза сши-

вались между собой под наложенными изогнутыми 

«москитами». Следует отметить, что соединение ру-

кавов эндопротеза над костью – один из ключевых 

этапов операции, от которого во многом зависит ее 

эффективность. 

В уретру устанавливался катетер Фолея, выпол-

нялся тщательный контроль гемостаза. Установка 

дренажей не производилась. Операционные раны 

послойно ушивались, накладывалась асептическая 

повязка. 

 

Результаты и обсуждение
В период с июня 2008 по октябрь 2010 г. в нашей 

клинике синтетический трансобтураторный слинг 

был имплантирован 25 пациентам, страдавшим легкой 

и средней формами стрессового недержания мочи. У 19 

(76 %) пациентов наблюдали ППНМ, у 4 (16 %) и 2 (8 %) 

недержание мочи развилось после чреспузырной аде-

номэктомии и ТУР по поводу ДГПЖ соответственно. 

Средний возраст больных составил 59,2 ± 4,7 

года, с момента выполнения операций на ПЖ про-

шло в среднем 21,2 ± 4,5 мес, средний показатель 

Pad-теста равнялся 261 ± 73 мл, средний балл ICIQ-

SF – 18,1 ± 2,3 (табл. 1). Всем больным в обязатель-

ном порядке выполнялись КУДИ, цистоскопия, уре-

троцистография. 

Сроки наблюдения составили от 1 до 27 мес 

(в среднем 12 мес). У 15 (60 %) пациентов удалось до-

стичь отличного результата – полное излечение или 

единичные эпизоды потери мочи при выраженной 

Рис. 5. Точки вкола инструмента «Урофикс ТО» с левой (А) и с правой (Б) 

стороны между бульбоспонгиозным комплексом (а) и ишиокавернозной 

мышцей (б) 

А Б

Рис. 6. Методика фиксации лигатурной петли сетчатого эндопротеза 

в ушке инструмента «Урофикс ТО»
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физической активности (использование «страховоч-

ных» прокладок – не более 1 в день), у 6 (24 %) – хо-

рошего результата – уменьшение показателя суточ-

ного Pad-теста более чем на 50 %, у 4 (16 %) больных 

операция оказалась неэффективна. 

Суммарная эффективность операции составила 

79,5 % (табл. 2). Серьезных интра- или постопераци-

онных осложнений отмечено не было. Все больные 

были выписаны из стационара не позднее 5-х суток.

Заключение 
Для окончательных выводов о безопасности и эф-

фективности эндопротеза необходимо проведение 

дальнейших исследований с включением большего 

числа пациентов. Однако уже сейчас можно отметить, 

что «УроСлинг мужской» обладает оптимальными 

структурно-механическими и биологическими свой-

ствами, а разработанная методика его имплантации до-

статочно проста и воспроизводима. Все это позволяет 

надеяться на перспективу дальнейшего широкого кли-

нического применения инновационного изделия. 

Показатель
«УроСлинг мужской»

(С.Б. Петров, 
Д.Д. Шкарупа, 2010)

AdVance 
(J.-N. Cornu 
et al., 2009) 

Число пациентов 25 102

Возраст, годы 59,2 ± 4,7 67,1± 6,8

Причина СНМ, число пациентов (%):

РПЭ 19 (76) 95 (93,1)

ЧПА/ПЛА 4 (16) 2 (1,9)

ТУР 2 (8) 5 (5)

Суточный Pad-test 261 ± 73 122 ± 100

Примечание. СНМ – стрессовое недержание мочи, ЧПА – чреспу-
зырная аденомэктомия, ПЛА – позадилонная аденомэктомия.

Таблица 1. Характеристика пациентов (в сравнении с данными по при-

менению эндопротеза AdVance)

Показатель
«УроСлинг мужской» 

(С.Б. Петров, 
Д.Д. Шкарупа, 2010)

AdVance 
(J.-N. Cornu 
et al., 2009) 

Эффективность, число пациентов (%):

излечены 15 (60) 64 (62,7) 

улучшение 6 (24) 18 (17,6)

без эффекта 4 (16) 20 (19,7)

Q
max

 до операции, мл/с 20,8 ± 3,6 19 ± 8,3 

Q
max 

после операции, мл/с 18,3 ± 7,5 20 ± 10,5 

PVR после операции, мл 21 ± 12,5 13,3 ± 30,1 

Примечание. Q
max

 – максимальная скорость потока мочи, PVR – 
объем остаточной мочи.

Таблица 2. Результаты применения эндопротеза «УроСлинг мужской» 

(в сравнении с результатами применения эндопротеза AdVance)
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Дистанционная лучевая терапия и длительная 
гормонотерапия у больных раком предстательной железы

А.О. Карякин1, В.Б. Матвеев2, Т.В. Свиридова1, Н.А. Горбань1, Ю.В. Гуменецкая1

1ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, Обнинск; 2РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва

Контакты: Алексей Олегович Карякин  kmc1@rambler.ru

Описывается собственный опыт лечения больных раком предстательной железы (РПЖ). Ретроспективно проанализированы данные 68 

пациентов, которым проводилась дистанционная лучевая терапия в сочетании с длительной гормонотерапией. Представлены пациенты 

преимущественно с местно-распространенным характером опухолевого процесса. Лучевая терапия проводилась до суммарной очаговой 

дозы 70 Гр, гормональный этап лечения заключался в орхиэктомии или длительной адъювантной терапии аналогами лютеинизирующего 

гормона рилизинг-гормона в течении 36 мес. Результаты оценивались за 5-летний период наблюдения: показатели безрецидивной 

выживаемости и выживаемости без признаков биохимического прогрессирования составили соответственно 88,9  ±  4,9 и 89,4   ±  5,3 %. 

Также оценивались ранние и поздние лучевые повреждения: частота острых лучевых повреждений мочеполовой системы II степени 

составила 64,3 %, III степени – 3,6 %; поражений гастроинтестинальной системы I степени – 26,8 %, II степени – 7,1 %; частота 

поздних повреждений II степени не превышала 1,5 %.

Ключевые слова: рак предстательной железы, гормонолучевая терапия, простатспецифический антиген, рецидив, выживаемость

Beam therapy and long-term hormonal therapy in patients with prostate cancer 

A.O. Karyakin1, V.B. Matveev2, T.V. Sviridova1, N.A. Gorban1, Yu.V. Gumenetskaya1

1Medical Radiology Research Center, Ministry of Health and Social Development of Russia, Obninsk; 2N.N. Blokhin Russian Cancer 

Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

The authors describe their experience in treating patients with prostate cancer (PC). The data of 68 patients undergoing beam therapy in combination 

with long-term hormonal therapy are restrospectively analyzed. The patients mainly present with locally advanced tumors. Radiotherapy was performed 

with a cumulative focal dose of as high as 70 Gy; hormonal therapy involved orchiectomy or long-term adjuvant therapy with luteinizing hormone 

releasing-hormone analogues for 36 months. Five-year outcomes were estimated; relapse-free and biochemical progression-free survival rates were 

88.9  ±  4.9 and 89.4  ±  5.3%, respectively. Early and late radiation damages were also evaluated: the rate of grades 2 and 3 acute radiation-induced 

urinary tract lesions was 64.3 and 3.6%, respectively; that of grades 1 and 2 gastrointestinal lesions was 26.8 and 7.1%; and that of grade 2 late lesions 

was not greater than 1.5%. 

Key words: prostate cancer, hormone radiotherapy, prostate-specific antigen, recurrence, survival 

Введение
Число больных в России с впервые установлен-

ным диагнозом рака предстательной железы (РПЖ) за 

последние 10 лет практически удвоилось; в 2008 г. оно 

составило 22 129. Средний возраст мужчин с впервые 

установленным диагнозом – 70,3 года. Уровень заболе-

ваемости РПЖ в 2008 г. достиг 33,69 случая на 100 тыс. 

населения (грубый показатель). Ежегодный прирост 

этого показателя составляет 8,9 %, а за 10 лет – 134,72 % 

[1]. Несмотря на то, что простатспецифический анти-

ген (ПСА) широко используется в качестве маркера 

в ранней диагностике РПЖ, в различных регионах РФ 

все активнее работает программа по выявлению лока-

лизованного РПЖ. Местно-распространенные и рас-

пространенные формы заболевания составляют более 

50 % всех вновь выявленных случаев. Эти данные под-

тверждают актуальность проблемы, необходимость раз-

работки новых и совершенствования существующих 

методов лечения.

Одним из основных методов лечения больных 

местно-распространенным РПЖ является лучевая (ЛТ) 

или гормонолучевая терапия. Этот метод постоянно 

развивается в связи с совершенствованием возмож-

ностей ЛТ в сочетании с гормональной терапией (ГТ). 

Проведен ряд рандомизированных исследований, где 

использовались различные режимы сочетания ГТ и ЛТ. 

В настоящей публикации представлены собственные 

данные по применению длительной ГТ в сочетании 

с дистанционной лучевой терапией (ДЛТ) и доказана 

эффективность такого подхода [2–5].

Материалы и методы
Представлены результаты лечения 68 пациентов 

с РПЖ. В исследование включены только больные 

с аденокарциномой предстательной железы (ПЖ) раз-

личной степени дифференцировки. По возрастным 

группам пациенты распределились следующим обра-

зом: 50–59 лет (19,1 % пациентов), 60–69 (55,5 %), 70–79 

(23,5 %) и  > 80 лет (1,5 %). Средний возраст больных до 

начала лечения составил 65 лет. До поступления в кли-

нику 7 пациентам была выполнена трансуретральная 

резекция ПЖ в связи с нарушением мочеиспускания 
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различной степени выраженности и в 1 случае – чреспу-

зырная аденомэктомия по поводу предполагаемой до-

брокачественной гиперплазии ПЖ. После пересмотра 

гистологических препаратов в МРНЦ у всех больных 

выявлена аденокарцинома ПЖ. Клиническое обследо-

вание было направлено на определение распространен-

ности заболевания, а также симптоматики, связанной 

с нарушением функции почек, сердечно-сосудистой 

системы и др. Проведенное обследование (магнитно-

резонансная томография – МРТ, сцинтиграфия скеле-

та) ни в одном из случаев не выявило отдаленных и/или 

регионарных метастазов, т. е. стадия характеризовалась 

как N0M0. По степени местного распространения опу-

холи пациенты распределились следующим образом: 

Т2с – 12 (17,6 %) пациентов, Т3 – 46 (67,7 %), Т4 – 10 

(14,7 %), т. е. у большинства – 56 (82,4 %) исследуемых – 

выявлена стадия Т3–4.

Биологическая характеристика опухоли служит 

важным прогностическим фактором. Ключевыми по-

казателями являются исходный уровень ПСА и степень 

дифференцировки по шкале Глисона (индекс Глисона). 

В табл. 1 представлено распределение пациентов по 

уровню исходного ПСА.

Среднее значение ПСА составило 36,5 (0,5–

178) нг/мл. Из представленных данных видно, что у более 

половины (58,8 %) пациентов значение ПСА было в диа-

пазоне 10–40 нг/мл, а у 1/3 – в интервале 20–40 нг/мл, 

что характерно для местного распространения опухоли.

Дифференцировка опухоли по шкале Глисона пред-

ставлена следующим образом: 6 баллов – 23 (33,8%) 

пациента, 7 баллов – 30 (44,1%), 8 баллов – 10 (14,7%), 

9 баллов – 5 (7,3%) больных. Преобладающее число 

(77,9 %) пациентов имели индекс Глисона 6 и 7, т. е. опу-

холи средней степени дифференцировки.

Таким образом, в исследуемую группу вошли боль-

ные с аденокарциномой ПЖ, средний возраст которых 

составил 65,6 года. Ни у одного из пациентов не выяв-

лено регионарных или отдаленных метастазов. По сте-

пени местного распространения опухоли у 82,4 % была 

стадия Т3–4. Исходный уровень ПСА у 58,8 % находил-

ся в пределах 10–40 нг/мл. Индекс Глисона у 77,9 % со-

ставил 6 и 7.

Методика лечения. ГТ проведена всем пациентам. 

У 53 выполнена двусторонняя орхиэктомия, у 15 – хи-

мическая кастрация аналогами лютеинизирующего гор-

мона рилизинг-гормона (ЛГРГ) с момента начала ЛТ 

и после ее окончания в период наблюдения до 36 мес. 

Подготовка пациентов к ЛТ была основана на ре-

зультатах предварительно проведенного ультразву-

кового исследования, рентгеновской компьютерной 

томографии (КТ) и/или МРТ. Дозиметрическое плани-

рование ЛТ выполнялось на основе топометрического 

исследования, проведенного с использованием рентге-

новской КТ в положении больного лежа на спине при 

опорожненном мочевом пузыре и очищенной прямой 

кишке. Планирование облучаемого объема осущест-

влялось строго индивидуально с учетом взаимного рас-

положения опухоли и нормальных тканей. Составление 

индивидуального дозиметрического плана осуществля-

лось на планирующей системе (ROCS). Перед началом 

лучевого лечения и в процессе его проведения прово-

дился контроль полей облучения на симуляторе. ДЛТ 

у больных РПЖ проводили тормозным излучением 

линейных ускорителей (SL-20, SL-75). Применяли ме-

тодику ротационного облучения (одноосевая или двух-

осевая ротация с углами качания 180–240° или 100–120° 

соответственно). Размеры полей облучения индивиду-

альны для каждого пациента. При необходимости ис-

пользовали устройства формирования полей облуче-

ния. В объем облучения обязательно включается ПЖ, 

парапростатическая клетчатка, семенные пузырьки и 

шейка мочевого пузыря. Облучение больных РПЖ про-

водили 2 раза в день. Разовая очаговая доза (РОД) со-

ставляла 1 и 1,5 Гр. Интервал между фракциями – 4–5 ч. 

Суточная доза была равна 2,5 Гр. Лечение проводили 5 

дней в неделю. Суммарная очаговая доза (СОД) в очаге 

поражения составляла 70 Гр. Непрерывный курс ДЛТ 

длился 28 лечебных дней.

Результаты
Динамическое наблюдение за пациентами прово-

дилось на протяжении всего периода лечения. Оцени-

вались клиническая картина заболевания, динамика 

ПСА, характер и сроки рецидива, выживаемость и по-

бочные эффекты лечения. Пальцевое обследование 

прямой кишки проводили при каждом визите пациен-

та. Обращали внимание на размеры, форму, структуру 

ПЖ. Контрольные обследования проводили в течение 

первого года наблюдения каждые 3 мес, затем каждые 

6 мес при благоприятном течении заболевания. В слу-

чае появления рецидива или отдаленного метастази-

ПСА, нг/мл Число пациентов
Абс. %

 < 10  9  13,2

10–20 17 25,0

20–40 23 33,8

40–60 7 10,3

60–80 3 4,4

80–100 5 7,4

 > 100 4 5,9

Таблица 1. Уровень исходного ПСА до гормонолучевого лечения
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рования план лечения и обследования определялся 

индивидуально. Обязательными были клиническое 

обследование и контроль динамики ПСА на всех эта-

пах наблюдения.

В литературе нет единой точки зрения по поводу 

наименьшего значения надира ПСА после гормоно-

лучевого лечения. По мнению ряда авторов, наиболее 

благоприятно в отношении прогноза и течения заболе-

вания снижение до 0,1 нг/мл, по мнению других – до 

0,5 нг/мл. При этом большинство исследователей счи-

тают, что эта цифра не должна превышать 1,5 нг/мл [6]. 

Сроки снижения ПСА также вариабельны и могут до-

ходить до 36 мес. В большинстве же случаев надир ПСА 

наступает в течение 18–24 мес. Нами определен срок 

24 мес, как наиболее соответствующий темпам регрес-

сии опухоли после радикального курса ЛТ.

В результате комбинированного лечения дина-

мика ПСА в течение 24 мес была следующей: сниже-

ние ПСА < 0,5 нг/мл отмечено у 62 (98,4 %) пациен-

тов, > 0,5 нг/мл – лишь у 1 (1,6 %) больного.

Средний период наблюдения за больными в дан-

ной группе составил 52 (7–115) мес. В течение это-

го периода рецидив заболевания отмечен у 8 (11,7%) 

больных. В 3 (4,4%) случаях выявлен биохимический 

рецидив, в 4 (5,9%) клинический и у 1 (1,5%) пациен-

та биохимический рецидив сочетался с клиническим 

прогрессированием заболевания. В табл. 2 представле-

ны клиническая характеристика, сроки и вид прогрес-

сирования после проведенного лечения. Как видно из 

приведенных данных, чаще клинические рецидивы на-

блюдались при стадии Т4N0M0. Выявить зависимость 

прогрессирования от исходного уровня ПСА и индекса 

Глисона не представляется возможным ввиду неболь-

шого числа больных с определенными показателями 

и в целом в обследуемой группе.

Выживаемость больных рассчитывалась в про-

грамме Statistica по методу Каплана–Майера, различия 

в выживаемости определялись с помощью log-rank-

теста.

На основании изученных показателей опреде-

лялись общая выживаемость (ОВ), безрецидивная 

(БРВ) и выживаемость без признаков биохимическо-

го рецидива.

На рис. 1 представлен график выживаемости па-

циентов после ДЛТ в сочетании с длительной ГТ.

№ пациента, вид 
ГТ

Диагноз 
по TNM

Первичный 
уровень

ПСА, нг/мл

Индекс 
Глисона

Надир ПСА,
нг/мл

Срок возникно-
вения рецидива, 

мес

Характер
рецидива

Уровень ПСА при 
прогрессирова-

нии, нг/мл

Клиническое про-
явление прогрес-

сирования

1. Орхиэктомия T4N0 4,5 8 (4+4) 0,01 22 Клинический 0,1

Метастазы 

в регионарных 

и отдаленных ЛУ

2. Орхиэктомия T4N0 33,6 8 (4+4) 3,85 6
Биохимический 

+ клинический
8,17

Метастазы 

в костях

3. Орхиэктомия T4N0 12,7 8 (4+4) 0,11 55 Клинический 1,59
Метастазы в ре-

гионарных ЛУ

4. Орхиэктомия T4N0 35,0 6 (3+3) 0,1 49 Клинический 1,44
Метастазы в ре-

гионарных ЛУ

5. Орхиэктомия T3N0 30,0 7 (4+3) 0,09 50 Биохимический 2,5 Нет

6. Аналоги ЛГРГ, 

36 мес
T2cN0 32,0 7 (3+4) 0,03 51 Биохимический 6,56 Нет

7. Аналоги ЛГРГ, 

36 мес
T3N0 116 7 (3+4) 0,06 46 Клинический 0,4 Местный рост

8. Орхиэктомия T3N0 40,1 7 (4+3) 0,01 58 Биохимический 2,82 Нет

Примечание. ЛУ – лимфатический узел.

Таблица 2. Характеристика пациентов, срок и вид прогрессирования после ДЛТ и длительной ГТ
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Рис. 1. ОВ после ДЛТ в сочетании с длительной ГТ
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Проанализирована ОВ за 5-летний срок наблю-

дения, она составила 94,1 ± 4,1 %. За этот же период 

наблюдения 2 пациента умерли: в одном случае при-

чиной явилось прогрессирование РПЖ, в другом па-

циент умер от сопутствующих заболеваний.

В этой группе отмечено 4 случая биохимического 

рецидива, один из которых сопровождался клини-

ческим прогрессированием заболевания. Выживае-

мость без признаков биохимического рецидива со-

ставила 89,4 ± 5,3 % (рис. 2).

На рис. 3 представлена БРВ с учетом частоты кли-

нических рецидивов заболевания за 5-летний срок на-

блюдения.

Как было указано выше, за 60 мес наблюдения у 5 

пациентов выявлен клинический рецидив заболевания. 

Таким образом, показатель БРВ составил 88,9 ± 4,9 %.

Также проведена оценка лучевых повреждений по 

шкале EORTC и RTOG [7], как острых, так и поздних. 

По этим критериям оценивались повреждения со сто-

роны мочеполовой и гастроинтестинальной систем. 

Частота острых лучевых повреждений мочеполовой си-

стемы 0 степени составила 35,7 %, II степени – 64,3 %, 

III степени – 3,6 %; гастроинтестинальной системы 0 

степени – 66,1 %, I степени – 26,8 %, II степени – 7,1 %. 

Поздние лучевые повреждения отмечались намного 

реже: со стороны мочеполовой системы I степени – 

1,5 %, II степени – 1,5 %; со стороны гастроинтести-

нальной системы I степени – 4,4 %, II степени – 1,5 %. 

Обсуждение
Целью исследования в данной группе было изуче-

ние эффективности ДЛТ в сочетании с длительной ГТ. 

Основную часть (89,4 %) составили пациенты с местно-

распространенным раком стадии Т3–4. Средний уро-

вень ПСА равнялся 36,48 нг/мл. По индексу Глисона 

преобладали пациенты со степенью дифференцировки 

6–7 (77,9 %). ГТ проводилась в сочетании с ЛТ, а также 

после ее окончания. У большинства пациентов выпол-

нена двусторонняя орхиэктомия. В случае использо-

вания аналога ЛГРГ длительность применения пре-

паратов достигала 36 мес после завершения ЛТ. Таким 

образом, в этой группе были пациенты с относительно 

невысокими показателями ПСА и индексом Глисона, 

что, вероятно, влияло на прогноз, течение заболевания 

и результаты лечения.

Существенным критерием эффективности лечения 

и прогноза заболевания служит динамика снижения 

ПСА, как в количественном отношении, так и во вре-

менном интервале. Для оценки эффективности лечения 

в качестве пограничного значения ПСА по наименьше-

му уровню (надир) нами выбрано 0,5 нг/мл. Сроки сни-

жения также довольно вариабельны, в этой группе они 

не превышали в большинстве случаев 24 мес, хотя у 5 

пациентов они составили 27–43 мес. Результаты лече-

ния были следующими: у 67 (98,5 %) наблюдаемых заре-

гистрировано снижение уровня ПСА < 0,5 нг/мл и лишь 

в 1 (1,5 %) случае > 1 нг/мл. Отмечалось снижение до 

0,1; 0,3; 0,5 нг/мл и далее. Мы не проводили деление на 

более мелкие подгруппы соответственно этим показа-

телям, так как группа была немногочисленной и коли-

чество рецидивов было невелико. Следовательно, более 

подробный анализ не имел бы достоверного значения 

для оценки результатов лечения и прогноза.

В сроки наблюдения 5 лет клинический рецидив 

выявлен у 4 мужчин, биохимический – у 3, и у 1 паци-

ента биохимический рецидив сочетался с развитием 

метастазов в кости. Из 8 пациентов с рецидивом у 4 сте-

пень местного распространения соответствовала стадии 

Т4, а индекс Глисона у 3 был равен 8, у 1 пациента – 6 

баллам. Следовательно, по первичной распространен-

ности и степени дифференцировки это были пациенты 

с неблагоприятным прогнозом, и вероятность развития 

рецидива была велика. Исходный уровень ПСА у боль-

ных с клиническим рецидивом был не столь высок 
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Рис. 2. Выживаемость без признаков биохимического рецидива 
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Рис. 3. БРВ с учетом частоты развития клинических рецидивов 

заболевания
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и колебался в пределах 4,5–116 нг/мл. Сроки рециди-

ва в этой подгруппе (n = 5) варьировали от 6 до 55 мес, 

в среднем 35,6 мес. Наиболее раннее прогрессирование 

отмечено у пациента Л. на 11-м месяце от начала лече-

ния. Приводим клиническое наблюдение.

Пациент Л. поступил в клинику МРНЦ 16.09.03 

с жалобами на боли при мочеиспускании. Считает себя 

больным с 07.2003 г., когда при обследовании у уролога 

выявлен РПЖ. Проведены клиническое обследование 

и лучевая диагностика для определения распростра-

ненности опухолевого процесса. По данным КТ и УЗИ: 

инфильтрация опухолью шейки мочевого пузыря и се-

менных пузырьков. Исходный уровень ПСА – 33,6 нг/мл. 

Аденокарцинома солидного характера, индекс Глисо-

на – 8 баллов. Регионарных и отдаленных метастазов 

не выявлено. Выполнена двусторонняя орхиэктомия. 

Через несколько дней после операции начата ДЛТ с СОД 

70 Гр (50 Гр широким полем с захватом лимфатических 

узлов таза и в последующем 20 Гр на ПЖ). В январе 

2004 г. появились боли в костях: левой лопатке, левом 

плечевом суставе. После выполнения сцинтиграфии вы-

явлена гиперфиксация радиофармпрепарата в указан-

ных участках скелета и отмечено повышение уровня 

ПСА. Начата инфузия зометы в дозе 4 мг внутривенно1 

раз в 28 дней, проведена ДЛТ на область левой плечевой 

кости с паллиативной целью, СОД 35 Гр. Надир ПСА со-

ставил 3,85 нг/мл. В последующем в связи с прогресси-

рованием заболевания переведен на другие виды лечения 

2-й линии – эстрогенотерапию, применение доцетаксе-

ла. Смерть пациента наступила в августе 2006 г. в свя-

зи с прогрессированием заболевания. Срок наблюдения 

за больным составил 37 мес. Раннее метастазирование, 

по-видимому, связано с распространением опухоли (Т4), 

индексом Глисона 8, исходным уровнем ПСА 33,6 нг/мл.  

Ретроспективная оценка позволяет предполо-

жить, что у пациента уже могли быть костные мета-

стазы, которые не определялись при сцинтиграфии.

У пациентов, у которых был отмечен только био-

химический рецидив (n = 3), стадировали в 2 случаях 

Т3 и в 1 случае Т2с. Индекс Глисона у этих пациен-

тов равнялся 7 баллам. Во всех 3 случаях надир ПСА 

был  < 0,1 (0,01–0,09) нг/мл и срок возникновения 

биохимического рецидива варьировал от 50 до 58 мес, 

в среднем 53 мес.

Анализ динамики уровня ПСА не выявил какой-

либо корреляции с исходными данными. Ввиду не-

большого количества рецидивов в данной группе, 

видимо, на частоту прогрессирования большее влия-

ние оказывали первичная распространенность опу-

холи и индекс Глисона. Анализ ОВ показал, что за 5 

лет наблюдения она составила 94,1 ± 4,1 %. Умерли 2 

пациента: 1 от прогрессирования заболевания и 1 от 

сопутствующих заболеваний.

БРВ и выживаемость без биохимического про-

грессирования составили соответственно 88,9 ± 4,9 

и 89,4 ± 5,3 %. Высокие цифры объясняются неболь-

шим количеством клинических и биохимических 

рецидивов в этой группе. Сравнение результатов 

выживаемости в зависимости от индекса Глисона не 

выявило достоверных различий между подгруппа-

ми с различной степенью дифференцировки, одна-

ко стоит отметить, что чаще рецидивы наблюдались 

у пациентов с индексом Глисона  7 баллов.

Заключение
Гормонолучевая терапия является одним 

из основных методов лечения больных местно-

распространенным РПЖ. Кроме того, этот метод ис-

пользуется у пациентов, имеющих противопоказания 

к радикальному хирургическому лечению. Комбинация 

ГТ и ДЛТ обеспечивает пространственную кооперацию 

двух видов лечения и усиливает противоопухолевый 

эффект. Достигнутые результаты 5-летней выживаемо-

сти подтверждают эффективность такого подхода. Со-

вершенствование методов ЛТ, эскалация дозы в сочета-

нии с оптимальным режимом лекарственной терапии 

позволяют надеяться на дальнейшее улучшение резуль-

татов гормонолучевой терапии больных РПЖ.
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Обоснование и цель. Разделение больных распространенным раком предстательной железы (РПЖ) на прогностические группы 

потенциально можно использовать для дифференцированного подхода к выбору метода и режима гормонотерапии (ГТ). Данное 

исследование выполнено для выявления факторов, влияющих на выживаемость, и выделения прогностических групп у данной 

категории пациентов. 

Материалы. В исследование включено 113 больных верифицированным РПЖ cT2b–4N0–1M0–1. Медиана возраста составила 

70,0 ± 7,3 года. Медиана концентрации простатического специфического антигена (ПСА) до лечения – 309,8 нг/мл. Стадия сТ2 

диагностирована у 12 (10,6 %), сТ3 – у 85 (75,2 %), сТ4 – у 16 (14,2 %); сN+ – у 32 (28,3 %), М+ – у 74 (65,5 %) больных. Медиана 

исходного показателя Глисона: (3,0 ± 0,8) + (4,0 ± 0,9) = 7,0 ± 1,6. Все пациенты получали немедленную ГТ: кастрация проведена 

2 (1,8 %) больным, максимальная андрогенная блокада – 96 (85,0 %), монотерапия антиандрогенами – 15 (13,3 %). Медиана 

наблюдения составила 31,9 ± 17,7 мес.

Результаты. Пятилетняя беспрогрессивная выживаемость, выживаемость без гормонорефрактерности, специфическая и общая 

выживаемость (ОВ) составили 29,7; 31,8; 39,3 и 26,0 % соответственно. Многофакторный анализ показал неблагоприятное 

влияние на ОВ следующих факторов: боль в костях, категории сТ4, М+, надир ПСА  4 нг/мл (p < 0,05) и исходный уровень 

ПСА  100 нг/мл (р = 0,057). Выделены группы хорошего прогноза (отсутствие боли в костях, уровень ПСА < 100 нг/мл, сТ < T4, 

М0) и плохого (боль в костях, и/или уровень ПСА  100 нг/мл, и/или категория сТ4 и/или М+). Медиана ОВ в группах составила 

39,8 ± 3,9 и 29,8 ± 4,2 мес соответственно (р = 0,048). 

Выводы. Факторами неблагоприятного прогноза ОВ при распространенном РПЖ являются боль в костях, уровень ПСА  100 нг/мл, 

категории сТ4 и М+ и надир ПСА  4 нг/мл. Пациенты, не имеющие данных признаков, относятся к группе хорошего прогноза, 

с 1 и более признаками – к группе плохого прогноза. 

Ключевые слова: прогностический фактор, общая выживаемость, гормональная терапия

Predictors of survival in disseminated prostate cancer patients receiving hormonal therapy 
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Background and objective. The division of patients with disseminated prostate cancer (PC) into prognostic groups may be potentially used for 

a differential approach to choosing the hormonal therapy (HT) option and regimen. This study was conducted to identify factors influencing 

survival, as well as prognostic groups in this category of patients. 

Subjects. The study enrolled 113 patients with verified cT2b–4N0–1M0–1 stage PC. Their median age was 70.0 ± 7.3 years. The median 

pretreatment prostate-specific antigen (PSA) concentration was 309.8 ng/ml. The stage cT2 was diagnosed in 12 (10.6 %) patients; cT3 was 

in 85 (75.2 %); cT4 in 16 (14.2 %); cN+ in 32 (28.3 %); М+ in 74 (65.5 %). The median baseline Gleason score was 3.0± 0.8 ± 4.0± 0.9 = 

7.0± 1.6. All the patients received emergency HT: castration was carried out in 2 (1.8 %) patients; maximum androgenic block and antian-

drogen monotherapy were performed in 96 (85.0 %) and 15 (13.3 %), patients, respectively. The median follow-up was 31.9± 17.7 months.

Results. Five-year progression-free, hormone-refractory prostate cancer-free, specific, and overall survivals (OS) were 29.7, 31.8, 39.3, 

and 26.0 %, respectively. Multivariate analysis has shown that OS is negatively influenced by the following factors: bone pain, stages cT4, 

М+, a nadir of PSA of  4 ng/ml (p < 0.05) and its baseline level of  100 ng/ml (р = 0.057). Good (no bone pain, a PSA level of < 100 ng/ml, 

сТ < T4, and М0) and poor (bone pain and/or a PSA level of  100 ng/ml, and/or stages cT4 and/or М+) prognostic groups were identified. 

The median OS in the groups was 39.8± 3.9 and 29.8± 4.2 months, respectively (р = 0.048). 

Conclusion. In disseminated PC, bone pain, a PSA level of 100 ng/ml, cT4 and M+, and a PSA nadir of  4 ng/ml are poor predictors of OS. 

The patients without these indicators belong to a good prognostic group; those have one sign or more do to a poor prognostic one.  

Key words: predictor, overall survival, hormonal therapy 
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Несмотря на повышение частоты выявления лока-

лизованного рака предстательной железы (РПЖ), при 

первичном обращении у 35 % пациентов уже диагно-

стируются местно-распространенные, а у 16 % – диссе-

минированные формы заболевания [1]. Единственным 

эффективным видом лечебного воздействия при распро-

страненном РПЖ остается гормонотерапия (ГТ), под-

разумевающая блокаду андрогенной стимуляции опу-

холи [2]. К настоящему времени разработано большое 

число моделей, позволяющих прогнозировать течение 

опухолевого процесса при клинически локализованных 

новообразованиях и в соответствии с этим адекватно от-

бирать кандидатов для того или иного вида лечения [3]. 

Однако соответствующих исследований при распро-

страненном РПЖ практически не проводилось. Данная 

работа выполнена с целью выявления факторов, влияю-

щих на выживаемость, и выделения прогностических 

групп для облегчения дифференцированного подхода 

к лечению этой категории больных. 

Материалы и методы
В исследование включено 113 больных распростра-

ненным РПЖ стадии cT2b–4N0–1M0–1, получавших 

гормональное лечение в Онкологическом диспансере 

№ 4 ЮАО г. Москвы в период с июля 2001 по декабрь 

2008 г. Медиана возраста пациентов составила 70,0 ± 7,3 

(55–88) года. Средняя концентрация простатического 

специфического антигена (ПСА) до лечения равнялась 

309,8 (9,9–4069) нг/мл: < 100 нг/мл – в 63 (55,8 %) на-

блюдениях,  100 нг/мл – в 50 (44,2 %). По классифика-

ции TNM (ВОЗ, 2002) стадия сТ2 выявлена у 12 (10,6 %), 

сТ3 – у 85 (75,2 %), сТ4 – у 16 (14,2 %) из 113 больных. 

Метастазы обнаружены у 79 (69,9 %) пациентов: сN+ – 

у 32 (28,3 %), М+ – у 74 (65,5 %). Менее 5 метастатиче-

ских очагов до начала лечения имели 35 (31,0 %) больных, 

5 и более – 44 (38,9 %) пациента. Во всех наблюдениях 

до начала лечения верифицирована аденокарцино-

ма. Медиана исходного показателя Глисона составила 

(3,0 ± 0,8) + (4,0 ± 0,9) = 7,0 ± 1,6 балла (< 7 – в 45 (39,8 %) 

случаях,  7 – в 68 (60,2 %)).

Всем пациентам сразу после установления диагноза 

распространенного РПЖ начато гормональное лечение. 

Только кастрационная терапия проведена 2 (1,8 %) боль-

ным, максимальная андрогенная блокада (МАБ) – 96 

(85,0 %), монотерапия антиандрогенами – 15 (13,3 %) из 

113 пациентов. В 100 (70,8 %) случаях использовали по-

стоянный, в 33 (29,2 %) – интермиттирующий режим 

гормонального лечения. 

Продолжительность жизни оценивали с первого дня 

лечения РПЖ до последнего дня наблюдения или смер-

ти. Прогрессированием РПЖ считали: 1) клинически 

значимое увеличение интенсивности симптомов или 

появление новых жалоб, обусловленных заболеванием; 

2) возникновение новых опухолевых очагов по данным 

радиологического исследования; 3) повышение уровня 

ПСА на 50 % надира и более в 3 последовательных изме-

рениях, выполненных с интервалом не менее 1 нед при 

концентрации маркера не менее 2 нг/мл. Гормонореф-

рактерную фазу заболевания диагностировали у больных 

с концентрацией тестостерона < 50 нг/мл на основании 

повышения уровня ПСА на 50 % надира и более в 3 по-

следовательных измерениях, выполненных с интерва-

лом не менее 1 нед при концентрации маркера не менее 

2 нг/мл. Выживаемость оценивали по методу Капла-

на–Майера, различия выживаемости определяли с по-

мощью log-rank-теста. Для выявления прогностически 

значимых для выживаемости факторов использовали 

одно- и многофакторный регрессионный анализ Сох. 

Результаты
Через 3 мес после начала андрогенной аблации в 98 

(98,2 %) наблюдениях зарегистрировано снижение уров-

ня ПСА в среднем на 98,3 ± 12,9 (36,5–100) %. Медиана 

надира ПСА, достигнутого на фоне андрогенной абла-

ции, составила 0,65 ± 62,3 (0,00–562,01) нг/мл. Надир 

ПСА < 4 нг/мл зарегистрирован у 79 (69,9 %),  4 нг/мл – 

у 34 (30,1 %) из 113 больных. Однофакторный анализ по-

казал достоверное уменьшение вероятности снижения 

уровня ПСА до концентрации, не превышающей 4 нг/мл, 

у больных моложе 69 лет (р = 0,049) с исходным значени-

ем ПСА  100 нг/мл (р = 0,001), сТ > сТ3 (р = 0,001), cN+ 

(р = 0,041), cM+ (р = 0,010) и суммой баллов Глисона  7 

(р = 0,022). Многофакторный анализ подтвердил неблаго-

приятную прогностическую значимость исходного уров-

ня маркера  100 нг/мл (р = 0,015), а также наличия регио-

нарных и/или отдаленных метастазов (р = 0,019). 

При медиане наблюдения 31,9 ± 17,7 (1–83) мес про-

грессирование распространенного РПЖ на фоне андро-

генной депривации зарегистрировано в 55,8 % (63 из 113) 

случаев. Переход заболевания в гормонорефрактерную 

фазу диагностирован у всех 63 больных с прогрессирова-

нием: у 58 (51,3 %) кастрированных пациентов – на мо-

мент регистрации прогрессирования, у 5 (4,5 %) больных, 

получавших монотерапию антиандрогенами, – после 

прогрессирования на фоне кастрационной терапии, 

назначенной в качестве лечения 2-й линии. На момент 

последнего наблюдения 38 (33,6 %) пациентов живы 

с признаками болезни, 75 (66,4 %) – умерли: 53 (46,9 %) 

пациента – от прогрессирования РПЖ, 22 (19,5 %) с при-

знаками наличия опухоли – от причин, не связанных 

с основным заболеванием. 

Пятилетняя беспрогрессивная выживаемость, вы-

живаемость без гормонорефрактерности, специфиче-

ская и общая выживаемость (ОВ) составили 29,7; 31,8; 

39,3 и 26,0 % соответственно (табл. 1). 

Согласно однофакторному анализу достоверное не-

благоприятное влияние на беспрогрессивную выживае-

мость и выживаемость без гормонорефрактерности ока-

зывали возраст  69 лет, боль в костях, ПСА  100 нг/мл, 

сумма баллов по Глисону  7, рТ > Т3, М+, наличие 5 
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и более метастазов, надир ПСА  4 нг/мл (p  < 0,05). Мно-

гофакторный анализ подтвердил неблагоприятную про-

гностическую значимость боли в костях, категории сТ4, 

отдаленных метастазов и надира ПСА  4 нг/мл (p < 0,05). 

По данным многофакторного анализа, выявлено, что 

преимущество в беспрогрессивной выживаемости 

у больных без боли в костях, с категорией сТ < Т4, М0, до-

стигших надира ПСА < 4 нг/мл, приводит к увеличению 

специфической выживаемости (р  < 0,05) и ОВ (р  <  0,05). 

Отмечается тенденция к снижению ОВ при исходном 

уровне ПСА  100 нг/мл (р = 0,057) (табл. 2).

В зависимости от наличия факторов, достоверно 

влияющих на выживаемость, выделены 2 группы: группа 

хорошего прогноза (без боли в костях, ПСА < 100 нг/мл, 

сТ < T4, М0) и группа плохого прогноза (боль в костях, 

и/или ПСА  100 нг/мл, и/или сТ4 и/или М+). Группу 

хорошего прогноза составили 28 (24,8%) пациентов, 

группу плохого прогноза – 85 (75,2 %). Многофактор-

ный анализ подтвердил достоверное влияние сово-

купности выделенных признаков на прогноз жизни 

больных распространенным РПЖ: медиана ОВ в 1-й 

группе составила 39,8 ± 3,9 мес, во 2-й – 29,8 ± 4,2 мес 

(р  = 0,048) (табл. 3 и рис.).

5-летняя 
выживаемость

Число 
пациентов, %

Медиана, М ± σ 
(95 % ДИ), мес 

Беспрогрессивная 29,7
27 ± 7,8 

(11,7 – 42,3)

Без гормонорефрактерности 31,8
27,3 ± 12,2 

(12,2 – 42,3)

Специфическая 39,3
44,4 ± 5,9 

(32,8 – 55,9)

Общая 26,0
34,8 ± 4,6 

(25,8 – 43,9)

Примечание. ДИ – доверительный интервал.

Таблица 1. Выживаемость пациентов с РПЖ стадии T2–4N0/+M0/+, 

получавших ГТ

Параметр
ОВ p

1 год, % Медиана (М ± σ) ОФ МФ

Возраст 

 69 лет (n = 45) 88,9 30,4 ± 2,1
0,158 0,237

> 69 лет (n = 68) 83,8 39,8 ± 9,9

Боль в костях 

нет 91,5 49,0 ± 5,2
< 0,0001 0,043

есть 76,2 21,2 ± 2,8

Уровень ПСА, нг/мл 

< 100 (n = 63) 92,1 39,8 ± 4,3
0,011 0,057

 100 (n = 50) 78,0 25,2 ± 3,9

Показатель Глисона 

< 7 (n = 45) 89,7 51,2 ± 5,9
0,006 0,286

 7 (n = 68) 81,4 23,5 ± 2,3

сТ2 (n = 12) 83,3 35,8 ± 3,9 0,002 (Т2 и Т4) 0,029

сТ3 (n = 85) 89,4 39,8 ± 6,7 0,002 (Т3 и Т4)

сТ4 (n = 16) 62,5 14,8 ± 8,7 0,657 (Т2 и Т3)

cN0 (n = 81) 90,1 35,8 ± 4,5
0,529 0,458

cN1 (n = 32) 75,0 28,4 ± 11,8

cM0 (n = 39) 92,3 Не достигнута
0,006 0,020

cM+ (n = 74) 82,4 26,7 ± 3,4

Число метастазов 

< 5 (n = 35) 91,4 44,4 ± 6,1
0,004 0,573

 5 (n = 44) 79,5 23,5 ± 1,9

Надир ПСА, нг/мл

< 4 (n = 79) 94,9 47,4 ± 4,4
< 0,0001 < 0,0001

 4 (n = 34) 64,7 16,9 ± 2,7

Примечание. Здесь и в табл. 3: ОФ – однофакторный анализ, МФ – многофакторный анализ.

Таблица 2. ОВ пациентов с РПЖ стадии T2–4N0/+M0/+, получавших ГТ, в зависимости от возраста, наличия боли в костях, распространенности 

опухоли и надира ПСА
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Обсуждение
ГТ, вызывающая блокаду андрогенной стимуляции 

опухоли, представляется единственным эффективным 

методом лечения распространенного РПЖ. В наше ис-

следование вошло 113 пациентов, страдающих адено-

карциномой простаты TxN+ и/или TxNxM+, которым 

амбулаторно проводилось эндокринное лечение. 

Злокачественная опухоль предстательной железы 

уникально чувствительна к андрогенной депривации. 

Этим обусловлен хороший биохимический эффект эн-

докринного лечения: в нашей серии наблюдений сни-

жение уровня ПСА зарегистрировано в 98,2 % случаев. 

В 69,9 % наблюдений достигнут надир ПСА < 4 нг/мл. 

Вероятность достижения низкой (< 4 нг/мл) минималь-

ной концентрации маркера оказалась достоверно выше 

при исходном уровне ПСА < 100 нг/мл (р = 0,015), а так-

же отсутствии регионарных и/или отдаленных метаста-

зов (р = 0,019). Следовательно, эффективность лечения 

тем ниже, чем больше распространенность опухолевого 

процесса. 

Эти данные согласуются с результатами других авто-

ров. По данным D.L. Citrin et al., объективный ответ на 

терапию гозерелином зарегистрирован у 86 % больных 

[4]. Частота объективного ответа на лечение леупроли-

дом в протоколе The Leuprolide Study Group достигла 

88 % [5]. В обзоре результатов исследований III фазы, 

в ходе которых изучали эффективность максимальной 

андрогенной блокады у больных диссеминированным 

РПЖ, указывается частота объективных ответов на лече-

ние, достигающая 90 % [6]. 

Длительная ГТ приводит к селекции клеток, рост 

и размножение которых не зависят от андрогенов. Вслед-

ствие этого происходит постепенное замещение боль-

шей части опухоли андрогеннезависимым пулом. В ука-

занном обзоре, опубликованном L. Denis и G.P. Murphy, 

среднее время до развития гормонорефрактерности, ко-

лебалось в пределах 18–24 мес [6]. По сводным данным, 

представленным A. Heidenreich et al., средняя продол-

жительность периода времени до гормонорефрактерно-

сти составляет 36 мес [3]. Медиана времени до развития 

гормонорефрактерности у больных распространенным 

РПЖ, вошедших в нашу серию наблюдений, равнялась 

27 мес. 

В связи с тем, что большинство случаев прогрессиро-

вания у наших пациентов было обусловлено переходом 

заболевания в фазу резистентности к ГТ, значения пока-

зателя беспрогрессивной выживаемости и выживаемо-

сти без гормонорефрактерности оказались очень близки. 

Тем не менее медиана времени до гормонорефрактерно-

сти была несколько больше медианы времени до прогрес-

Выживаемость в течение 1 года
Группа прогноза  p

Хороший (n = 28) Плохой (n = 85) ОФ МФ

Беспрогрессивная

Число пациентов, % 92,3 71,7
0,006 0,008

Медиана (М ± σ) 58,0  ± 7,5 18,0  ± 4,4

Без гормонорефрактерности

Число пациентов, % 92,3 71,1
0,007 0,010

Медиана (М ± σ) 58,3  ±  0,0 18,3 ± 4,4

Специфическая

Число пациентов, % 100,0 85,4
< 0,0001 < 0,0001

Медиана (М ± σ) Не достигнута 34,8 ± 7,4

Общая

Число пациентов, % 96,4 83,5
0,0168 0,048

Медиана (М ± σ) 39,8  ±  3,9 29,8 ± 4,2

Таблица 3. Выживаемость пациентов с РПЖ стадии T2–4N0/+M0/+ в зависимости от группы прогноза
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Хороший прогноз
Группа прогноза

ОВ пациентов с распространенным РПЖ в зависимости от группы 

прогноза
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сирования, так как у 5 пациентов с зарегистрированным 

повышением уровня ПСА на фоне антиандрогенной 

монотерапии резистентность к эндокринному лечению 

развилась позже, на фоне гормональных манипуляций 

2-й линии (кастрации). Медиана беспрогрессивной вы-

живаемости в нашей серии наблюдений достигла 27 мес. 

В уже упомянутом обзоре [6] средняя выживаемость без 

прогрессирования составила 12–33 мес. 

Несмотря на небольшое количество наблюдений, 

вошедших в нашу серию, нам удалось выделить ряд 

факторов, влияющих на выживаемость больных распро-

страненным РПЖ, получающих ГТ. Как показал одно-

факторный анализ, появление боли в костях достоверно 

уменьшало медиану беспрогрессивной выживаемости 

на фоне андрогенной депривации, что говорит о высо-

кой прогностической значимости наличия метастазов 

в костях. Надо отметить, что данный признак практи-

чески не анализировался в работах, посвященных дис-

семинированной аденокарциноме простаты. Лишь в 1 

исследовании получены данные о том, что выраженный 

(> 16 баллов по шкале Brief Pain Inventory) болевой син-

дром ассоциирован с достоверным уменьшением медиа-

ны ОВ при метастатических гормонорефрактерных опу-

холях с 17,6 до 10,2 мес (р  < 0,001) [7].

В нашем исследовании выживаемость без прогрес-

сирования оказалась закономерно ниже среди паци-

ентов с высоким ( 100 нг/мл) исходным уровнем ПСА 

по сравнению с пациентами, имевшими более низкую 

концентрацию маркера. По данным ряда авторов, уро-

вень ПСА коррелирует с объемом опухоли [2, 8]. Зако-

номерно, что при большем числе опухолевых клеток 

численность пулов андрогеннезависимых и андроген-

нечувствительных клеток, способных вызвать рост опу-

холевых очагов на фоне эндокринной депривации, также 

больше. Это может быть причиной раннего прогресси-

рования рака у больных с высоким исходным уровнем 

ПСА. Влияние концентрации ПСА перед ГТ на прогноз 

заболевания отмечают многие авторы [9–11]. В исследо-

вании R. Nayyar et al. (2010), включившем 412 больных 

диссеминированным РПЖ, подвергнутых кастрации, 

медиана беспрогрессивной выживаемости составила 3 

года и достоверно зависела от исходного уровня ПСА 

[11]. Концентрация ПСА до лечения считалась факто-

ром прогноза беспрогрессивной и специфической вы-

живаемости при распространенном РПЖ в регистровом 

исследовании северо-американских и японских авторов, 

включившем данные около 33 тыс. больных [12] 

Сумма баллов по шкале Глисона  7 также служила 

фактором неблагоприятного прогноза беспрогрессив-

ной выживаемости наших пациентов. Данный показа-

тель связан с увеличением потенциала злокачественно-

сти и, как следствие, ростом скорости прогрессирования 

по мере снижения степени дифференцировки аденокар-

циномы простаты. Этот тезис подтверждает данные дру-

гих авторов [13, 14]. В крупнейшем регистровом исследо-

вании, в которое были включены данные 13 740 мужчин 

из США и 19 265 из Японии, подвергнутых первичной 

андрогенной депривации по поводу распространенного 

РПЖ, показатель Глисона наряду с другими признаками 

оказывал влияние на беспрогрессивную и специфиче-

скую выживаемость данной категории пациентов [12]. 

В нашей работе обращает на себя внимание на пер-

вый взгляд парадоксальное отсутствие влияния экстра-

капсулярной экстензии, а также наличия регионарных 

метастазов на время до прогрессирования. Однако сле-

дует учитывать, что оценка категорий Т и N осуществля-

лась исключительно по клиническим данным. Частота 

ошибок стадирования РПЖ высока. По данным разных 

авторов, при морфологическом исследовании операци-

онного материала в 30–50 % случаев опухоли сТ2 расце-

ниваются как рТ3, а 10–15 % больных с категорией сТ3 

имеют патологическую стадию рТ4 [8]. Чувствительность 

клинической оценки категории N равна только 36 % [15]. 

Таким образом, в нашем исследовании по определению 

заложена высокая частота ошибок стадирования TNM 

по данным категориям, которая, вероятно, и повлияла 

на результаты анализа выживаемости. 

Тем не менее распространение опухоли на соседние 

органы и стенку таза достоверно уменьшало медиану 

беспрогрессивной выживаемости наших больных. Так-

же отмечено значимое преимущество в беспрогрессив-

ной выживаемости пациентов, не имевших отдаленных 

метастазов, по сравнению с больными с категорией М+ 

(p < 0,0001). При этом ограниченное количество опухо-

левых очагов (< 5) было ассоциировано с достоверным 

улучшением прогноза по сравнению с множественными 

метастазами ( 5) (р = 0,005). Аналогичную закономер-

ность отметили M.S. Soloway et al. (1990), в исследовании 

которых появление 6 и более костных метастазов приво-

дило к значимому уменьшению выживаемости без про-

грессирования у больных диссеминированным РПЖ, 

подвергнутых андрогенной депривации [16].

Важным фактором прогноза являлся надир ПСА 

с пограничным значением 4 нг/мл. Отмечено досто-

верное преимущество в выживаемости без прогресси-

рования больных, достигших надира ПСА < 4 нг/мл, 

по сравнению с пациентами, у которых надир ПСА не 

опустился ниже 4 нг/мл. Прогностическая значимость 

минимальной концентрации маркера, достигнутой на 

фоне андрогенной аблации, отмечалась многими иссле-

дователями [9, 11]. В протоколе SWOG 9346, включив-

шем 1135 больных РПЖ D2, получавших ГТ, отмечено 

достоверное снижение медианы ОВ по мере увеличения 

надира ПСА с 75 мес при минимальном уровне мар-

кера 0,2 нг/мл до 44 мес при надире ПСА 0,2–4 нг/мл 

и 13 мес при наименьшей концентрации ПСА > 4 нг/мл 

[17]. H. Akaza et al. (2009) отметили достоверное преиму-

щество в ОВ пациентов с распространенным РПЖ при 

надире ПСА  1 нг/мл, достигнутом на фоне ГТ [18]. 

По данным S. Hori et al., проанализировавших результа-
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ты первичной андрогенной депривации у 155 больных 

местно-распространенным РПЖ, надир ПСА  0,1 нг/мл 

ассоциирован с достоверным снижением риска появле-

ния метастазов в костях [19].

Проведенный нами многофакторный анализ 

подтвердил благоприятное влияние на беспрогрес-

сивную выживаемость отсутствия боли в костях, ка-

тегории сТ < Т4, отсутствия отдаленных метастазов 

и надира ПСА < 4 нг/мл. Преимущество в беспрогрес-

сивной выживаемости данной категории пациентов 

ведет к увеличению выживаемости без гормонореф-

рактерности, специфической выживаемости и ОВ. 

Анализ ОВ показал: сохраняется тенденция к ее сни-

жению при исходном ПСА > 100 нг/мл. 

В настоящее время имеется большое число моде-

лей, позволяющих прогнозировать течение опухоле-

вого процесса при РПЖ. Существуют таблицы и но-

мограммы, моделирующие выживаемость пациентов, 

не получавших лечения, подвергнутых радикальной 

простатэктомии и лучевой терапии, а также больных 

с опухолями, прогрессирующими после кастрации 

[3]. Однако выделение прогностических подгрупп 

среди пациентов, страдающих распространенным 

РПЖ, практически не проводилось. 

Основываясь на многофакторном анализе, мы 

выделили 2 группы прогноза ОВ у данной категории 

больных. Логично предположить, что оценка прогно-

за в соответствии с предложенными группирующими 

признаками будет проводиться до лечения. В связи 

с этим надир ПСА исключен из модели. В груп-

пу хорошего прогноза отнесены пациенты без боли 

в костях, с уровнем ПСА < 100 нг/мл, сТ < T4 и М0; 

в группу плохого прогноза – с болью в костях, и/или 

ПСА  100 нг/мл, и/или сТ4 и/или М+. Многофак-

торный анализ подтвердил достоверное влияние со-

вокупности выделенных признаков на прогноз жиз-

ни больных распространенным РПЖ: медиана ОВ 

в группе хорошего прогноза составила 39,8 ± 3,9 мес, 

плохого прогноза – 29,8 ± 4,2 мес (р = 0,048). 

Заключение
Факторами неблагоприятного прогноза ОВ боль-

ных распространенным РПЖ до лечения являются боль 

в костях, уровень ПСА  100 нг/мл, категории сТ4 и М+. 

Пациенты, не имеющие данных признаков, относятся 

к группе хорошего прогноза, с 1 и более признаками – 

к группе плохого прогноза. Разделение больных распро-

страненным РПЖ на прогностические группы целесоо-

бразно использовать для дифференцированного подхода 

к выбору более или менее интенсивных лечебных ре-

жимов (кастрация или монотерапия антиандрогенами, 

постоянная или интермиттирующая терапия) с целью 

достижения максимальной эффективности при мини-

мальной токсичности терапии. 
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Роль аналогов соматостатина в лечении больных 
гормонорефрактерным раком предстательной железы
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Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из наиболее актуальных проблем онкоурологии в связи с возрастающими 

показателями заболеваемости данной патологией во всем мире. Лечебная тактика у больных РПЖ определяется распространенностью 

онкологического процесса. Проведение радикальной терапии метастатического РПЖ невозможно, поэтому больные данного 

контингента считаются кандидатами для паллиативных методов гормональной или химиотерапии. Выбор оптимального метода 

лечения больных гормонорефрактерным РПЖ (ГРРПЖ) – сложная проблема, касающаяся особенно больных с бессимптомным ГРРПЖ 

и пациентов с прогрессированием процесса после химиотерпии доцетакселом. Лечебная тактика в данном случае служит предметом 

дискуссий и четко не определена. В статье рассматривается один из вариантов лекарственной терапии у пациентов с ГРРПЖ – 

применение аналогов соматостатина. К одним из наиболее известных препаратов данной группы относится октреотид. Препарат 

может применяться в лечении больных ГРРПЖ как до проведения системной цитотоксической терапии, так и после нее. Терапия 

октреотидом эффективна и безопасна, побочные эффекты ее минимальны, она хорошо переносится больными.

Ключевые слова: гормонорефрактерный рак предстательной железы, аналоги соматостатина, октреотид

A role of somatostatin analogues in the treatment of patients with hormone-refractory prostate cancer 

B.Ya. Alekseev1,2, A.D. Kaprin2,3, K.M. Nyushko1

1P.A. Herzen Moscow Oncology Research Institute; 
2Department of Urology with a Course of Oncology, Russian Peoples’ Friendship University; 3City Clinical Hospital Twenty, Moscow 

Prostate cancer (PC) is one of the most pressing problems of urologic cancer due to higher morbidity from this pathology worldwide. Treatment policy 

in PC patients is determined by the extent of a cancer process. Radical therapy for metastatic PC is impossible, hence this patient group is considered 

eligible for palliative hormonal or chemotherapy. To choose the optimal treatment for patients with hormone-refractory PS (HRPS) is an intricate prob-

lem regarding particularly patients with asymptomatic HRPS and those with progressive cancer after chemotherapy with docetaxel. In this instance, the 

treatment policy is a matter of discussion and is not well defined. The paper considers the use of somatostatin analogues as an alternative to drug therapy 

for patients with HRPS. Octreotide is one of the most popular drugs of this group. The agent may be used to treat patients with HRPS both before and after 

systemic cytotoxic therapy. Octreotide therapy is effective and safe; its side effects are minimal and it is well tolerated in patients. 

Key words: hormone-refractory prostate cancer, somatostatin analogues, octreotide 

Рак предстательной железы (РПЖ) является 

одной из наиболее актуальных проблем современ-

ной онкологии, что объясняется прежде всего тем, 

что показатели заболеваемости и смертности от дан-

ной патологии неуклонно возрастают во всем мире. 

В структуре онкологических заболеваний у мужчин 

РПЖ занимает в США и ряде стран Европы 1-е ме-

сто, в России – 2-е место. В 2010 г. в России зареги-

стрировано 26 268 новых случаев РПЖ. Среднего-

довой прирост заболеваемости составил 9,83 %, что 

соответствует 1-му месту по темпам прироста данного 

показателя. Несмотря на улучшение методов диагно-

стики данной патологии и внедрение в ряде клиник 

мониторинга методом определения уровня простат-

специфического антигена (ПСА), заболеваемость 

РПЖ с запущенными формами в России остается вы-

сокой. Так, по данным 2010 г., РПЖ IV стадии, при 

которой уже невозможно проведение радикального 

лечения, верифицирован у 18,5 % больных, III стадия 

РПЖ диагностирована у 34,9 % больных, I–II ста-

дии – у 44,8 %. Стадия заболевания не была установ-

лена у 1,8 % больных [1].

Лечебная тактика у больных РПЖ определяется 

стадией онкологического процесса. Основными ме-

тодами терапии больных локализованным и местно-

распространенным РПЖ считаются радикальная 

простатэктомия (РПЭ), лучевая терапия по ради-

кальной программе и активное наблюдение (отсро-

ченное лечение). У больных метастатическим РПЖ 

применение вышеперечисленных способов лечения 

невозможно, поэтому основным методом терапии 

у пациентов с гормоночувствительным РПЖ остается 

паллиативная гормональная терапия (ГТ). В случае 

наличия у пациента первичного гормонорефрактер-

ного РПЖ (ГРРПЖ), а также при прогрессирова-

нии заболевания на фоне ГТ, возможно проведение 

химиотерапии (ХТ) или назначения ГТ 2-й линии. 

К сожалению, продолжительность эффекта на фоне 

применения данных медикаментозных методов воз-

действия невелика. Выбор оптимального метода лече-
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ния больных ГРРПЖ – сложная проблема, особенно 

у больных с бессимптомным ГРРПЖ и у пациентов 

с прогрессированием процесса после ХТ доцетаксе-

лом. Лечебная тактика в данном случае продолжает 

быть предметом дискуссий и четко не определена [2]. 

Более точное понимание патофизиологических 

механизмов, лежащих в основе развития гормональ-

ной и химиорезистентности, послужило основанием 

для разработки и клинического применения новых 

препаратов, действующих на различных регулятор-

ных уровнях. Одним из возможных вариантов те-

рапии представляется назначение аналогов сома-

тостатина. Нативный соматостатин – это гормон 

дельта-клеток островков Лангерганса поджелудоч-

ной железы, а также один из гормонов гипоталамуса. 

По своей функции соматостатин относится к антаго-

нистам соматотропного гормона, а по химическому 

строению – к пептидным гормонам. Соматостатин 

подавляет секрецию гипоталамусом соматотропин-

рилизинг-гормона и секрецию передней долей ги-

пофиза соматотропного и тиреотропного гормонов. 

Кроме того, он подавляет также секрецию различных 

гормонально активных пептидов и серотонина, про-

дуцируемых в желудке, кишечнике, печени и подже-

лудочной железе. В частности, он понижает секрецию 

инсулина, глюкагона, гастрина, холецистокинина, 

вазоактивного интестинального пептида, инсули-

ноподобного фактора роста-1 (IGF-1). К основным 

механизмам противоопухолевого действия аналогов 

соматостатина при ГРРПЖ относят так называемое 

прямое действие – ингибирование внутриклеточных 

тирозинкиназ за счет связывания препарата с рецеп-

торами SSTR-2, SSTR-5 и, как следствие, снижение 

пролиферативной активности опухолевых клеток. 

Рядом экспериментальных исследований было уста-

новлено, что в культуре клеток аденокарциномы 

предстательной железы наблюдается гиперэкспрес-

сия рецепторов к соматотропину, особенно II типа. 

Гиперэкспрессия рецепторов сопровождается повы-

шенной продукцией тирозинкиназ, обеспечивающих 

передачу сигнальных механизмов из цитоплазмы 

клетки в клеточное ядро, запуская механизмы репли-

кации ДНК, митоза и клеточной пролиферации. Ин-

гибирование данного звена патогенеза способствует 

снижению митотической активности опухолевых 

клеток и активирует процесс их апоптоза [3]. 

Кроме того, применение аналогов соматостати-

на приводит к ингибированию IGF-1. В нормальных 

тканях IGF-1 – один из важнейших представителей 

семейства инсулиноподобных факторов роста, осу-

ществляет эндокринную, аутокринную и паракрин-

ную регуляцию процессов роста, развития и диффе-

ренцировки клеток и тканей организма. IGF-1 служит 

важнейшим эндокринным посредником действия 

соматотропного гормона. Данный фактор произво-

дится гепатоцитами печени в ответ на стимуляцию 

их рецепторов к соматотропному гормону гормоном 

роста, синтезируемым в гипофизе. В периферических 

тканях именно IGF-1 обеспечивает практически все 

физиологические эффекты соматотропного гормона. 

В процессе онкогенеза при воздействии на раковые 

клетки IGF-1 стимулирует анаболические процессы, 

ускоряет синтез белка. Данный фактор имеет боль-

шое значение в пролиферации опухолевых клеток, 

стимулирует их рост, а также развитие стромального 

компонента в опухоли [4]. 

Таким образом, механизм противоопухолевого 

действия аналогов соматостатина у больных ГРРПЖ 

заключается как в прямом взаимодействии с рецепто-

рами соматостатина и блоке механизмов передачи сиг-

нальной информации в клеточное ядро, так и опосре-

дованном воздействии через ингибирование IGF-1.

Одно из первых исследований, направленных на 

изучение влияния аналогов соматостатина на про-

лиферацию опухолевых клеток на модели животных, 

проведено A.E. Bogden et al. в 1990 г. [5]. Авторы ис-

пользовали препарат BIM-23014C (соматулин), ана-

лог нативного соматостатина. Препарат вводили, 

начиная с 5-го дня после хирургической кастрации, 

в течение 90–197 дней крысам с перевитой опухолью 

предстательной железы. Для трансплантации опухо-

левой ткани использовали культуру клеток R-3327-H. 

Результаты анализа показали, что гормонорефрак-

терность опухоли отмечена на 197-й день в группе 

соматулина и на 102-й день в контрольной группе. 

Среднее увеличение диаметра опухоли за 197 дней на-

блюдения составило в исследуемой группе 23,3 ± 4,1 

мм и 38,6 ± 7,6 мм в контрольной группе (p < 0,05). 

Последующие исследования, проведенные 

с включением больных ГРРПЖ, также продемонстри-

ровали эффективность противоопухолевого эффекта 

аналогов соматостатина. Так, в работе J. Verhelst et al. 

[6] провели лечение 30 больных ГРРПЖ с использо-

ванием аналога соматостатина октреотида, который 

вводили в дозе 30 мг 1 раз в неделю до прогрессиро-

вания заболевания. Медиана времени до прогрессиро-

вания заболевания составила 12 нед (от 2 до 60 нед). 

Результаты исследования показали, что снижение 

уровня ПСА > 50 % отмечено у 40 % больных, стабили-

зация уровня ПСА – у 16 %. Субъективное улучшение 

качества жизни отметили 40 %, уменьшение костных 

болей – 35 % пациентов. Токсичность проводимой 

терапии была низкой: у нескольких пациентов отме-

чены преходящие нарушения стула. В другом исследо-

вании проведена оценка эффективности октреотида 

в комбинации с дексаметазоном [7]. В исследование 

включено 38 больных ГРРПЖ. Средний возраст па-

циентов составил 71,8 ± 5,92 года, средний уровень 

ПСА на момент начала терапии – 331,7 ± 64,2 нг/мл. 

У всех включенных в исследование больных отме-
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чен кастрационный уровень тестостерона, средняя 

концентрация которого составила 0,28 нг/мл. Также 

у всех пациентов по результатам сканирования костей 

определялись множественные костные метастазы (не 

менее 6 очагов). Предшествующую ХТ эстрамусти-

ном в комбинации с этопозидом или митоксантроном 

в комбинации с преднизолоном получали 17 (44,7 %) 

больных. Предшествующая терапия изотопами прово-

дилась у 5 (13,2 %) пациентов. Средний уровень боли 

по 5-балльной шкале оценен в 4 балла. Всем больным 

проводили терапию октреотидом в дозе 20 мг каж-

дые 28 дней на фоне продолжающейся андрогенной 

депривации аналогами лютеинизирующего гормона 

рилизинг-гормона (ЛГРГ) или после хирургической 

кастрации. Дексаметазон назначали перорально в дозе 

4 мг/сут на протяжении первого месяца терапии, затем 

в дозе 3 мг на 2-м месяце, в дозе 2 мг на 3-м месяце 

и в последующем по 1 мг/сут. Как показал анализ, объ-

ективный ответ на терапию октреотидом наблюдал-

ся у 31 (81,6 %) больного. При этом снижение уровня 

ПСА > 50 % от исходного отмечено у 23 (60,5 %), ста-

билизация – у 8 (21,1 %) пациентов. Биохимические 

признаки прогрессирования наблюдались у 7 (18,4 %) 

пациентов. В процессе терапии отмечено снижение 

средней концентрации кислой простатической фос-

фатазы с 560,5 Ед/л на момент начала терапии до 

298 Ед/л при достижении минимального значения 

ПСА. Также отмечено снижение концентрации IGF-1 

с 182,1 нг/мл до лечения до 91,5 нг/мл при достижении 

надира ПСА. Медиана безрецидивной выживаемости 

(БРВ) составила 7 (4,5–9,5) мес, общей выживаемо-

сти (ОВ) – 14 (10,7–17,4) мес и опухолевоспецифи-

ческой – 16 (11,9–20,1) мес. У больных с частичным 

ответом на терапию медиана времени до прогрес-

сирования заболевания составила 10 (7,6–12,4) мес, 

а у пациентов со стабилизацией процесса – 7 (5,7–8,3) 

мес. Среди побочных эффектов терапии преобладали 

те, которые были вызваны назначением дексаметоза-

на. Так, у 10 (26,3 %) пациентов отмечена преходящая 

гипергликемия с максимальным уровнем глюкозы 

крови 8,8 ммоль/л. У 12 (31,6 %) пациентов наблюда-

лась отечность лица. Все указанные нежелательные 

явления терапии были купированы путем снижения 

дозы дексаметазона. У 6 (15,8 %) пациентов были жа-

лобы на дискомфорт в области эпигастрия, которые 

прекратились после назначения антацидов и панкреа-

тических ферментов. Авторы заключили, что терапия 

октреотидом в комбинации с дексаметазоном на фоне 

продолжающейся андрогенной депривации приводит 

к объективному противоопухолевому ответу более чем 

у 80 % больных, хорошо переносится пациентами и не 

ассоциирована с серьезными побочными эффектами.

В другом рандомизированном исследовании II 

фазы, включившем 38 больных ГРРПЖ, произведена 

сравнительная оценка эффективности ХТ эстрамусти-

ном в комбинации с этопозидом и терапии аналогом 

соматостатина ланреотидом в комбинации с дексаме-

тазоном [8]. В группу ХТ вошли 20 пациентов, эстраму-

стин назначали в дозе 140 мг 3 раза в сутки, этопозид – 

100 мг в течение 21 дня. В группе комбинированной 

ГТ у 18 больных применяли аналог ЛГРГ или билате-

ральную орхиэктомию в комбинации с дексаметазо-

ном в дозе 4 мг/сут с последующим снижением дозы, 

а также ланреотид – 30 мг каждые 2 нед. Результаты 

исследования показали, что эффективность терапии 

существенно не отличалась в двух группах больных. 

Так, снижение уровня ПСА  > 50 % от исходного от-

мечено у 8 (44 %) больных в группе комбинирован-

ной ГТ и у 9 (45 %) пациентов в группе ХТ (p > 0,05). 

Частичный ответ на терапию отмечен у 30 и 29 % боль-

ных соответственно (p > 0,05). Достоверных различий 

в группах по степени выраженности болевого синдро-

ма и физической активности также не отмечено. Ме-

диана ОВ в группах составила соответственно 18 и 18,8 

мес, медиана БРВ – 4 и 6 мес соответственно (p > 0,05). 

В группе больных, получавших терапию аналогом со-

матостатина, наиболее частым побочным эффектом 

была транзиторная гипергликемия, зарегистрирован-

ная у 22 % больных. В группе пациентов, которым про-

водили ХТ, гематологическая токсичность отмечена 

у 80 % больных. Авторы делают вывод: комбинирован-

ная терапия с использованием аналога соматостатина, 

дексаметазона, аналога ЛГРГ или кастрации не усту-

пает по эффективности ХТ, однако обладает меньшей 

токсичностью и лучше переносится больными. 

C.S. Mitsiades et al. [9] оценили эффективность 

комбинированной терапии с использованием октрео-

тида в дозе 20 мг 1 раз в 28 дней в комбинации с декса-

метазоном в дозе 4 мг/сут с последующим снижением 

дозы и зометой в дозе 4 мг 1 раз в 28 дней по срав-

нению с монотерапией зометой в дозе 4 мг 1 раз в 28 

дней. В рандомизированное исследование включено 

38 больных, средний возраст 78,8 ± 6,8 года. В груп-

пу комбинированного лечения вошли 20, в группу 

монотерапии зометой – 18 пациентов. Результаты ис-

следования показали, что комбинированная терапия 

с использованием октреотида более эффективна по 

сравнению с монотерапией зометой. Так, снижение 

уровня ПСА > 50 % от исходного уровня отмечено у 13 

(65 %) больных в группе комбинированной терапии 

и ни у одного пациента в группе монотерапии. Ме-

диана БРВ составила 7 мес в группе комбинирован-

ного лечения и 1 мес в группе больных, получавших 

терапию зометой (p < 0,0001), медиана ОВ – 12 мес 

и 9 мес (р = 0,0027), медиана опухолевоспецифиче-

ской выживаемости – 16 и 9 мес (р = 0,0005) соответ-

ственно. Медиана продолжительности противоболе-

вого эффекта была также достоверно больше в группе 

комбинированной терапии (> 14 мес), чем в группе 

монотерапии зометой – 4 мес (р = 0,00001). 
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В работе Б.Я. Алексеева и соавт. [10, 11] оценена 

эффективность октреотида в комбинации с декса-

метазоном и кастрацией (хирургической или меди-

каментозной) у 66 больных ГРРПЖ. Больные были 

распределены на 2 группы. Первую группу соста-

вили 36 пациентов с бессимптомным ГРРПЖ, не 

получавшие ХТ. Средний возраст больных данной 

группы составил 68,8 ± 7,7 года, средний уровень 

ПСА 120,3 ± 200,9 нг/мл. Местно-распространенный 

РПЖ (Т3–4N0M0) диагностирован у 3 (8,3 %), 

лимфогенно-диссеминированный (N1M0) – у 4 

(11,1%) и метастатический (N0–1M1) – у 29 (80,6 %) 

пациентов. Во 2-ю группу вошли 30 больных ГРРПЖ 

с прогрессированием заболевания после ХТ доце-

такселом. Средний возраст больных данной груп-

пы составил 66,3 ± 5,0 года, средний уровень ПСА 

414,5 ± 801,4 нг/мл. Стадия Т3–4N0M0 верифициро-

вана у 5 (16,7 %) больных, N1M0 – у 1 (3,3 %) и N0–

1M1 – у 24 (80 %) пациентов. Группы были сопоста-

вимы по возрасту больных (р = 0,18) и клинической 

стадии процесса (p > 0,05); наблюдались достоверные 

различия по уровню ПСА (р = 0,0014). В обеих груп-

пах пациенты получали октреотид – 20 мг внутримы-

шечно каждые 28 дней в комбинации с пероральным 

приемом дексаметазона – 4 мг ежедневно (дозу дек-

саметазона снижали через 1 мес до 3 мг, через 2 мес 

до 2 мг и через 3 мес до 1 мг). Во всех случаях была 

продолжена андрогенная депривация (агонисты 

ЛГРГ или орхиэктомия). Больные получали терапию 

до прогрессирования (увеличение размеров метаста-

тических очагов или появление новых или 3 после-

довательных повышения уровня ПСА). Результаты 

исследования показали, что в группе больных, не 

получавших ХТ, в среднем проведено 6,8 ± 3,3 (1–15) 

курса терапии октреотидом. В группе больных после 

ХТ среднее количество курсов терапии октреотидом 

составило 5,9 ± 3,3 (2–16). Медиана времени до появ-

ления биохимических признаков прогрессирования 

составила 7 (2–13) и 5 (1 –10) мес в группах соответ-

ственно (р = 0,43). Снижение уровня ПСА  50 % от 

исходного уровня отмечено у 14 (38,9 %) и у 8 (26,7 %) 

больных соответственно (р = 0,29). У 6 (16,7 %) паци-

ентов, не получавших ХТ, и у 2 (6,7 %) после ХТ отме-

чено снижение уровня ПСА   80 % (р = 0,22). Стаби-

лизация заболевания (снижение уровня ПСА < 50 %) 

и прогрессирование заболевания (рост ПСА) отмече-

ны у 15 (41,7 %) и 7 (19,4 %) больных в 1-й группе и у 16 

(53,3 %) и 6 (20 %) – во 2-й группе соответственно 

(p > 0,05). Лечение больных октреотидом не сопрово-

ждалось какими-либо серьезными специфическими 

побочными токсическими реакциями. Преходящая 

гипергликемия отмечена только у 3 пациентов.

Таким образом, назначение аналогов соматоста-

тина у больных ГРРПЖ может рассматриваться как 

один из вариантов терапии. Данный метод лечения 

может быть применен у пациентов с ГРРПЖ без вы-

раженной симптоматики, не получавших ХТ, а также 

у пациентов после системного цитотоксического ле-

чения. Эффективность ГТ аналогами соматостатина 

сопоставима с результатами других вариантов ГТ 2-й 

линии и не приводит к развитию выраженных побоч-

ных эффектов.
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Полипоидный цистит: находка и дифференциальный диагноз

Д.Ю. Пушкарь, А.В. Зайцев, М.В. Ковылина, О.А. Цыбуля, А.Б. Мацаев, 
М.Ю. Гвоздев, Ю.Л. Лынова, Ю.А. Куприянов, Д.Р. Михайлов

ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России 

Контакты: Оксана Анатольевна Цыбуля oksadoc@yandex.ru

Введение. Полипоидный цистит цистоскопически и гистологически может «симулировать» уротелиальные неоплазии. Частота 

встречаемости полипоидного цистита составляет 0,38 %; среди пациентов, перенесших катетеризацию мочевого пузыря (МП), – 6 %.

Материалы и методы. Мы оценили частоту встречаемости полипоидного цистита среди пациентов с хроническим циститом, 

поступивших в клинику урологии МГМСУ на базе ГКБ № 50 за период с февраля 2008 по февраль 2010 г. Из наблюдавшихся 819 пациентов 

3 больных с диагностированным полипоидным циститом предъявляли жалобы на учащенное мочеиспускание, императивные позывы 

и макрогематурию. Им были проведены ультразвуковое исследование, компьютерная томография и цистоскопия, размеры образования 

МП составили 1,0; 7,0 и 11,5 см соответственно, в 2 случаях подтвержден распространенный характер роста. При эндоскопическом 

исследовании определялись стелющиеся грубоворсинчатые образования без четких границ с явлениями буллезного отека, распада, 

кровоизлияний и инкрустацией мочевыми солями. 

С учетом клинической картины и данных лабораторно-инструментальных исследований у 2 пациентов предположили наличие опухоли 

МП стадии T3bNхMх, у 1 – стадии T1NхMх. Согласно рекомендациям руководства Европейской ассоциации урологов по лечению рака 

МП пациентам была выполнена трансуретральная резекция МП. 

На основании данных патоморфологического исследования у пациентов диагностирован полипоидный цистит. 

Результаты. Частота встречаемости полипоидного цистита в нашем исследовании составила 37 %. Полипоидный цистит, 

доброкачественное образование без риска развития злокачественного процесса, имел признаки инвазивного переходно-клеточного рака.

Заключение. Подобные случаи, редко встречающиеся в практике, представляют клиническую ценность и интересны для урологов, 

патологов и онкологов. 

Ключевые слова: полипоидный цистит, мочевой пузырь, слизистая оболочка, инкрустация солями, уротелиальная неоплазия

Polypoid cystitis: a finding and differential diagnosis 

D.Yu. Pushkar, A.V. Zaitsev, M.V. Kovylina, O.A. Tsybulya, A.B. Matsayev, 
M.Yu. Gvozdev, Yu.L. Lynova, Yu.A. Kupriyanov, D.R. Mikhailov 

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Health and Social Development of Russia

Background. Polypoid cystitis may simulate urothelial neoplasias cystoscopically and histologically. The frequency of polypoid cystitis is 0.38%; that 

among patients undergoing bladder catheterization is 6 %. 

Subjects and methods. The authors estimated the frequency of polypoid cystitis among chronic cystitis patients admitted to City Clinical Hospital Fifty, 

a base of the Clinic of Urology, Moscow State University of Medicine and Dentistry, in the period from February 2008 to February 2010. Out of 819 

patients followed up, 3 who had diagnosed as having polypoid cystitis complained of pollakiuria, imperative micturate urges, and macrohematuria. They 

underwent ultrasonography, computed tomography, and cystoscopy; bladder masses measured 1.0, 7.0, and 11.5 cm, respectively; extensive growth was 

verified in 2 cases. Endoscopic studies identified procumbent rough-villous masses without well-defined outlines with the signs of bullous edema, decay, 

hemorrhages, and urinary salt encrustations.

By taking into account the clinical picture and laboratory and instrumental findings, the authors suspected stage T3bNхMх bladder tumor in 2 patients 

and T1NхMх stage in 1. According to the European Association of Urology guidelines for management of bladder cancer, the patients underwent trans-

urethral bladder resection. 

The patients were diagnosed as having polypoid cystitis on the basis of postmortem evidence. 

Results. In this study the frequency of polypoid cystitis was 37 %. Polypoid cystitis, a benign mass without a risk for malignancy, had signs of invasive 

transitional cell carcinoma. 

Conclusion. Such cases that rarely occur in practice are of clinical value and interest to urologists, pathologists, and oncologists.  

Key words: polypoid cystitis, bladder cancer, mucosa, salt encrustations, urothelial neoplasia 

Введение
Вопрос дифференциальной диагностики полипо-

идного цистита и рака мочевого пузыря (РМП) остает-

ся актуальным и спорным.

Полипоидный цистит – это обратимое, экзофит-

ное повреждение слизистой оболочки мочевого пузыря 

(МП) воспалительной природы, характеризующееся 

нормальным или незначительно гиперплазированным 

уротелием и выраженным отеком собственной пла-

стинки, имеющей признаки острого или хронического 

воспаления [1]. Является реакцией на травму слизистой 

оболочки, цистоскопически и гистологически имеет 

сходство с различными уротелиальными неоплазиями. 

Аналогичные изменения иногда происходят по всему 
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уротелиальному тракту, их называют соответственно 

полипоидным уретритом, полипоидным уретеритом 

и полипоидным пиелитом [2]. Предрасполагающими 

факторами развития полипоидного цистита могут слу-

жить длительная катетеризация МП, инфравезикаль-

ная обструкция, ректовезикальная фистула, внутрипу-

зырная химиотерапия, камни МП, доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы, лучевая терапия 

рака предстательной железы, длительное дренирова-

ние верхних мочевых путей, нейрогенная дисфункция 

МП [3, 4]. После устранения травмирующего воздей-

ствия поражение слизистой оболочки МП исчезает в 

течение 6–7 мес [5]. 

Цистоскопическая картина полипоидного цистита 

характеризуется образованием полипоидных и папил-

лярных выростов, ширина которых превалирует над 

высотой и которые располагаются на широком или 

узком основании, буллезными полипами, трабекуляр-

ностью, диффузной гиперемией, отеком слизистой 

оболочки МП. При дальнейшем усугублении и распро-

странении отека возникает буллезный цистит. Цистит 

с инкрустацией мочевыми солями связан с мочевой 

инфекцией, которая вызвана бактериями, растворяю-

щими мочевину. Соли кальция формируют инкруста-

ции в собственной пластинке и на поверхности сли-

зистой оболочки [6]. Цистоскопически папиллярный 

рак представляет собой расположенную на широком 

основании опухоль, напоминающую цветную капусту, 

и это наиболее важный признак, позволяющий безо-

шибочно трактовать такое новообразование как злока-

чественное [7]. 

Патоморфологическая картина полипоидного 

цистита характеризуется нормальным или гиперпла-

зированным уротелием, наличием признаков острого 

и хронического воспаления, реактивной уротелиаль-

ной атипией, отеком собственной пластинки слизи-

стой оболочки с фиброзом и полнокровными сосуда-

ми. За счет выраженного отека собственной пластинки 

формируются характерные полипоидные выпячи-

вания [8]. При патоморфологическом исследовании 

у всех пациентов обнаруживают также эозинофильные 

инфильтраты, как вторичную реакцию на токсические 

или аллергические эффекты уретрального катетера [9] .

Материалы и методы
Проведено обследование 819 пациентов с диагнозом 

хронического цистита, поступивших в клинику в пери-

од с 2008 по 2009 г. Средний возраст пациентов составил 

46,7 года. Биопсия МП по поводу синдрома хронической 

тазовой боли и экзофитных образований МП выполнена 

22 пациентам. По данным патоморфологического за-

ключения, у 15 пациентов диагностирован интерстици-

альный цистит, в остальных случаях – фолликулярный 

цистит (n = 1), инкрустирующий цистит (n = 1), полипо-

идный цистит (n = 3), у 2 больных отмечено нормальное 

гистологическое строение. Нами проанализированы 

случаи полипоидного цистита у пациентов, которым 

не проводилась катетеризация МП. Учитывали воз-

раст, пол, клинические проявления, данные анамнеза, 

лабораторно-инструментальных исследований, пато-

гистологического заключения. Биопсия МП взята путем 

трансуретральной резекции (ТУР).

Результаты
Полипоидный цистит был диагностирован у 3 паци-

ентов (2 женщины и 1 мужчина). Средний возраст респон-

дентов составил 45 (34 –52) лет. Ни у одного из пациентов 

не зафиксировано в анамнезе катетеризации МП. Пока-

затели общих и биохимических анализов крови в преде-

лах нормы. В 2 случаях заболевание проявилось наличием 

макрогематурии и дизурии, в 1 – протекало бессимптом-

но и было случайной находкой при цистоскопическом 

исследовании. По данным ультрасонографии ретенци-

онные изменения верхних мочевых путей с обеих сторон 

были выявлены у 1 пациентки (чашечки и лоханка справа 

16 и 32 мм, слева – 15 и 35 мм соответственно, у осталь-

ных пиелокаликоэктазии не отмечено. Больным была 

выполнена цистоскопия, по данным которой у мужчины 

(49 лет) и 1 женщины (34 лет) определялись «стелющие-

ся» солидные образования около 8 и 2,8 см в диаметре со-

ответственно, с явлениями буллезного отека, распада, 

кровоизлияний и инкрустацией мочевыми солями. Обра-

зования предположительно характеризовались инфиль-

тративным характером роста (рис. 1). 

У 2-й пациентки (52 лет), по данным эндоскопиче-

ского исследования, выявлено папиллярное образова-

ние на тонком основании диаметром 1,0 см (рис. 2).

Рис. 1. Солидное образование, вдающееся в полость МП в виде массивных бугристых масс, покры-

тых отечной слизистой оболочкой, с инкрустациями солями (а), очагами кровоизлияний (б) 

Рис. 2. Солидное образование, вда-

ющееся в полость МП

а б
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Мужчине выполнена мультиспиральная ком-

пьютерная томография органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства: передняя стенка МП 

(область верхушки и проекция урахуса) неравномер-

но утолщена до 25 мм на протяжении около 70 мм 

с переходом на левую боковую стенку и область устья 

левого мочеточника. В интерстициальную фазу кон-

трастирования определялось интенсивное накопле-

ние контрастного препарата тканью образования 

МП. Поступление контрастного вещества в МП по 

левому мочеточнику было замедленным. Определя-

лась инфильтрация паравезикальной клетчатки. 

Первой пациентке выполнена диагностическая 

лапароскопия, исключившая патологический про-

цесс со стороны брюшной полости и репродуктивной 

системы. Однако заболевание МП подтверждала ло-

кальная бугристость брюшины с втяжением в центре 

на участке 3–4 см в области передней стенки, что не 

исключало также наличия инфильтративной опухоли 

МП. Второй пациентке выполнена оптическая коге-

рентная томография (ОКТ) (рис. 3), которая позво-

лила исключить инвазивный характер роста образо-

вания.

С учетом анамнеза, клинических проявлений 

и данных инструментальных исследований пациен-

там был поставлен предварительный диагноз: опу-

холь МП по классификации TNM в 2 случаях стадии 

T3bNхMх, в 1 – T1аNхMх.

Согласно рекомендациям руководства Европей-

ской ассоциации урологов по лечению РМП пациен-

там выполнена ТУР МП (рис. 4) и патоморфологиче-

ское исследование биоптатов [10].

Данные патоморфологического исследования 

биоптатов МП свидетельствовали о наличии полипо-

идного цистита у всех пациентов (рис. 5).

Таким образом, очевидно, что данные клиническо-

го и лабораторно-инструментального обследований 

не позволяли даже предположить наличие воспали-

тельного процесса. Как показало наше исследование, 

частота встречаемости полипоидного цистита состав-

ляет 0,37 %.

Обсуждение
Полипоидный цистит – редко встречающееся 

заболевание, цистоскопически и гистологически 

схожее с уротелиальной неоплазией. В мировой ли-

тературе описываются единичные случаи. Частота 

встречаемости полипоидного цистита, по данным 

литературы, составляет 0,38 % [11]; среди пациен-

тов, перенесших катетеризацию МП, – 6 % [12]. 

РМП – достаточно частая патология, его встречае-

мость составляет примерно 2–5 % всех новообразо-

ваний и 30–40 % опухолей мочеполовой системы, он 

занимает 2-е место после рака предстательной желе-

зы [13]. Ежегодно в мире диагностируется до 200 тыс. 

новых случаев РМП, 66 тыс. из которых приходится 

на европейский континент [15]. 

Инструментальные методы диагностики не позво-

ляют определиться в отношении дифференциального 

диагноза [16, 17]. При дифференциации полипоид-

ного цистита и РМП рекомендуется ориентироваться 

на цистоскопическую картину. В последнем случае 

ворсины в большей степени ветвятся и бывают более 

нежными, чем при воспалительном процессе [18]. За-

частую трудно отличить полипоидный цистит от рака 

из-за экзофитной природы заболевания, особенно 

если в анамнезе нет данных о повреждении слизистой 

оболочки МП. При дифференциальной диагностике 

следует помнить, что ворсины полипоидного цистита 

Рис. 3. ОКТ основания образования МП (а), неизмененной слизистой оболочки МП (б) Рис. 4. ТУР МП. Фрагмент солидного 

образования с явлениями буллезного 

отека и кровоизлияниями

а б

Рис. 5. Патоморфологическая картина полипоидного цистита с на-

личием гиперплазированного уротелия, признаков острого и хрониче-

ского воспаления, реактивной уротелиальной атипии с множествен-

ными митозами, отеком собственной пластинки слизистой оболочки 

с фиброзом (а) и полнокровными сосудами и полипоидными выпячива-

ниями (б)

а б
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обычно более широкие и грубые, чем при уротели-

альной неоплазии.

Полипоидный цистит прежде всего связан со стро-

мальными реакциями, возникшими вследствие воспа-

ления и отека собственной пластинки слизистой обо-

лочки, приводящими к формированию папиллярных 

или полипоидных структур, выстланных нормальным 

или гиперплазированным уротелием. 

Гиперплазия уротелия при полипоидном цистите 

не столь выражена, как при карциноме. Для уротели-

альной неоплазии не характерны воспаление и выра-

женный отек собственной пластинки слизистой обо-

лочки. О развитии карциномы может говорить наличие 

ядерного полиморфизма. Необходимо помнить о воз-

можной реактивной атипии как реакции на выражен-

ное воспаление. 

Следует отметить, что не существует корреляции 

между выраженностью воспалительных изменений 

слизистой оболочки МП и наличием или отсутствием 

бактериурии.

В случае если диагноз уротелиальной неоплазии 

ставится под сомнение и заподозрен полипоидный 

цистит, патологу необходимо обратить внимание на 

анамнез заболевания, предположить наличие реактив-

ного процесса как реакции на химическое, механиче-

ское или лучевое повреждение слизистой оболочки 

МП. Так, Z. Lane и J.I. Epstein провели анализ 41 слу-

чая, в которых ошибочно была диагностирована уроте-

лиальная неоплазия. 

У обследованных пациентов анамнез не был ти-

пичным для полипоидного цистита и заподозрить на-

личие воспалительного процесса не представлялось 

возможным. В отличие от данных литературы нашим 

пациентам не проводили катетеризации МП, у них не 

отмечали других известных провоцирующих воспале-

ние факторов. Следует отметить, что 2 пациента зло-

употребляли алкоголем. Заболевание МП было запо-

дозрено на основании лабораторно-инструментальных 

исследований. Таким образом, проявления полипоид-

ного цистита могут вызвать алиментарные факторы, 

в том числе и злоупотребление алкоголем. 

Заключение
Полипоидный цистит – это доброкачественное 

образование, не сопровождающееся риском развития 

злокачественного процесса. 

Для верификации диагноза заболевания МП обя-

зательно выполнение патоморфологического иссле-

дования. Очевидных симптомов болезни и результа-

тов диагностических манипуляций недостаточно для 

постановки диагноза и прогноза исхода заболевания. 

Подобные случаи довольно редки, однако они имеют 

клиническую ценность и представляют интерес для 

урологов, патологов и онкологов. 
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Нейроэндокринный рак предстательной железы (РПЖ) относится к так называемым мелкоклеточным нейроэндокринным формам 

рака и составляет 1–2 % всех злокачественных опухолей предстательной железы. С учетом низкой встречаемости этой патологии 

приводится описание низкодифференцированного нейроэндокринного (мелкоклеточного) РПЖ с крайне агрессивным течением.

Ключевые слова: рак предстательной железы, нейроэндокринные клетки, дифференцировка, биологические маркеры

Neuroendocrine carcinoma of the prostate: a case report 

I.Ya. Skvortsov, B.Sh. Kamolov, K.O. Khafizov, A.I. Pavlovskaya, Ya.V. Vishnevskaya, S.L. Gutorov, K.M. Figurin, V.B. Matveev 
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

Neuroendocrine carcinoma of the prostate belongs to the so-called small-cell neuroendocrine carcinomas and amounts to 1–2 % of all prostate ma-

lignancies. With allowance made for the low incidence of this pathology, the paper describes a case of high-grade neuroendocrine (small-cell) prostate 

cancer with an aggressive course.  

Key words: prostate cancer, neuroendocrine cells, differentiation, biological markers 

Нейроэндокринный рак предстательной железы 

(РПЖ) относится к так называемым мелкоклеточ-

ным нейроэндокринным формам рака и составляет 

1–2 % всех злокачественных опухолей предстатель-

ной железы (ПЖ) [1–3]. Нейроэндокринные клетки 

уретро-простатической области были впервые опи-

саны K. Pretl в 1944 г. [4] и позднее, в 1969 г. отнесены 

A. Pearse к клеткам APUD-системы [5]. В ПЖ нейроэн-

докринная дифференцировка встречается в 3 формах: 

1) фокальная, сочетающаяся с аденокарциномой; 

2) карциноидная опухоль – высокодифференци-

рованный нейроэндокринный рак с низким злокаче-

ственным потенциалом;

3) низкодифференцированный нейроэндокрин-

ный рак (мелкоклеточный) с высоким злокаче-

ственным потенциалом. Нейроэндокринные клет-

ки андрогеннезависимы и не вызывают повышения 

концентрации простатспецифического антигена 

(ПСА). По данным литературы, средняя продолжи-

тельность жизни пациентов с нейроэндокринным 

РПЖ – менее 1 года [6, 7]. При рождении ребенка 

нейроэндокринные клетки располагаются во всех от-

делах ПЖ, позднее их количество в периферической 

части быстро уменьшается и затем они вновь появля-

ются в пубертатном периоде [8]. После пубертатного 

периода число нейроэндокринных клеток увеличива-

ется, пока не будет достигнут оптимальный уровень, 

который сохраняется в возрастном диапазоне 25–54 

года [9]. Исследования ПЖ у взрослых показали, 

что количество нейроэндокринных клеток больше 

в периуретральных протоках, чем в периферических 

отделах железы [10]. Выделяют 2 морфологических 

типа нейроэндокринных клеток в ПЖ: 1) «открытые» 

клетки, имеющие булавовидную форму и достигаю-

щие просвета желез; 2) «закрытые» клетки, не дости-

гающие просвета желез [3]. Оба типа клеток имеют 

дендритоподобные отростки, простирающиеся меж-

ду смежными эпителиоцитами, содержат в цитоплаз-

ме плотные гранулы, в которых находятся пептидные 

гормоны и/или биогенные амины [3]. Нейроэндо-

кринные клетки продуцируют серотонин, нейрон-

специфическую энолазу (НСЭ), хромогранин (ХРГ) 

A и ХРГ B, секретогранин и тиреоидстимулирующий 

гормоноподобный пептид, кроме того, отдельные 

пептиды, например бомбезин или соматостатин, 

вариабельно присутствуют в некоторых нейроэндо-

кринных клетках [11–13]. Функция продуцируемых 

нейроэндокринными клетками продуктов оконча-

тельно не установлена. Считают, что они могут иметь 

внеклеточную биологическую активность и действо-

вать как аутокринно-паракринный регулятор в секре-

торных процессах, влиять на процессы ангиогенеза, 

рост и дифференцировку клеток ПЖ, принимают 

участие в регулировании морфогенеза и секреции 

пептидных гормонов эндокринными клетками [12, 

14]. Наиболее частые продукты секреции нейроэндо-

кринных клеток в простатической карциноме – это 

серотонин и ХРГ A [15]. На данный момент антитела 
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к ХРГ A и серотонин считаются основными и наибо-

лее часто используемыми маркерами, исследуемыми 

в плазме крови при диагностике нейроэндокрин-

ного РПЖ. H. Bonkhoff et al. показали отсутствие 

в простатических нейроэндокринных клетках марке-

ров пролиферации Ki-67 (MIB-1) [16], а S.Y. Nakada 

et al. – отсутствие рецепторов андрогенов [17]. Име-

ются определенные доказательства прогностическо-

го значения нейроэндокринной дифференцировки 

в отношении развития гормонорезистентных опухо-

лей ПЖ [18]. Так, A. Sciarra et al. показали, что не-

прерывная андрогенсупрессивная терапия вызывает 

гиперактивацию нейроэндокринных клеток в ПЖ 

[19]. И, возможно, это является одним из механизмов 

прогрессирования рака в течение длительной гор-

мональной терапии в стадию андрогеннезависимых 

опухолей [20, 21].

 В американском госпитале Princess Margаret в пе-

риод с 1988 по 2004 г. ретроспективно наблюдалось 14 

пациентов с нейроэндокринным РПЖ. Средний воз-

раст пациентов составлял 72 (23–82) года. У пациен-

тов отмечались симптомы дизурических расстройств 

и тазовые боли. Средний уровень ПСА составлял 7 

(1–30) нг/мл. Лучевую терапию (ЛТ) с суммарной 

очаговой дозой (СОД) 60 Гр проводили 7 больным. 

Такому же числу пациентов выполнена трансуре-

тральная резекция (ТУР) ПЖ, при этом ни одному 

пациенту не проведена радикальная простатэктомия 

(РПЭ). Десять больных получали химиотерапию (ХТ) 

на основе платины в неоадъювантном и адъювантном 

режимах, в среднем 4 курса. У всех пациентов прояв-

лялись как системные (печень, легкие, кости), так 

и местные (инфильтрация в прямую кишку) рециди-

вирующие (распространенные) процессы. Все, кроме 

1 пациента, умерли от прогрессирования болезни. 

Средняя продолжительность жизни составила 12 мес, 

1-летняя выживаемость – 50 %, а 2-летняя – 29 % [7].

В другом исследовании Американской академии 

наук изучали данные 30 пациентов с локализованным 

и распространенным (метастатическим) нейроэндо-

кринным РПЖ. Лечение больных предусматривало 

ХТ с цисплатином в основе и ЛТ на область таза. У 2 

больных с ранней стадией заболевания была достигну-

та полная ремиссия продолжительностью от 19 до 22 

мес. У 3 пациентов с запущенной стадией заболевания 

полная ремиссия достигла 6–7 мес. У 25 пациентов не 

отмечено ответа на проводимую терапию [22].

Доступных публикаций по нейроэндокринным 

опухолям в ткани ПЖ немного. В последние годы чис-

ло сообщений заметно увеличилось, тем не менее ис-

следования и лечение простатической нейроэндокрин-

ной системы все еще находятся на начальном этапе.

 Учитывая редкость этой патологии, приводим 

клинический случай – вариант нейроэндокринного 

поражения ПЖ.

Пациент А., 58 лет (1951 г.р.), поступил в апре-

ле 2009 г. в отделение урологии РОНЦ с жалобами на 

боли в области прямой кишки, учащенное и затруднен-

ное мочеиспускание. Из анамнеза: длительное время 

наблюдался у уролога по месту жительства по пово-

ду простатита. Проводился неоднократный контроль 

уровня ПСА (который был в пределах нормы). В дина-

мике, по данным проведенных ультразвукового (УЗИ) 

и пальцевого ректального исследований (ПРИ), объем 

и плотность ПЖ увеличивались.

 При поступлении в клинику: ПСА 0,382 нг/мл, НСЭ 

20,7 нг/мл, раково-эмбриональный антиген 2,95 нг/мл. 

Данные ПРИ: ПЖ увеличена, уплотнена с обеих сто-

рон, в связи с чем создавалось впечатление выхода опу-

холи за пределы капсулы. Данные трансректального 

УЗИ: в левой периферической зоне ПЖ узел размерами 

2,3  1,0  2,0 см с инвазией в капсулу железы. Данные 

иммуногистохимического (ИГХ-) анализа биоптата: по 

иммунофенотипу опухоль соответствует нейроэндо-

кринному раку (рис. 1). 

По другим органам и системам при обследовании 

(УЗИ, магнитно-резонансная томография таза, рент-

генография грудной клетки, сканирование костей ске-

лета, электрокардиограмма, спирометрия) патологи-

ческих изменений не выявлено.

С учетом результатов обследования в соответ-

ствии с классификацией ВОЗ установлен диагноз: 

нейроэндокринный РПЖ.

 В связи с постоянными, некупирующимися болями 

в области прямой кишки с согласия больного выполне-

но оперативное вмешательство – позадилонная РПЭ. 

Гистологическое заключение описано ниже (рис. 2). 

Послеоперационный период протекал без особенностей.

Ввиду влияния факторов неблагоприятного прогно-

за в период с 28.05.09 по 08.07.09 проведено послеопера-

ционное лечение: ЛТ на область таза, разовая очаговая 

доза (РОД) 2 Гр, СОД 40 Гр, и ложе удаленной опухоли, 

РОД 2 Гр, СОД 20 Гр, на фоне еженедельного введения 

цисплатина в дозе 30 мг (5 введений).

Иммунологический анализ крови от 09.06.2009: уро-

вень ПСА 0,002 нг/мл, НСЭ 32,39 нг/мл.

 Контрольное обследование в РОНЦ в ноябре 2009 

г.: у больного появились жалобы на непостоянные тупые 

боли в поясничной области. При компьютерной томо-

графии (КТ) брюшной полости: в области хвоста ПЖ 

впервые выявлено образование неоднородной структуры 

размерами 5  3,5 см. При цитологическом исследовании 

пунктата узлового образования обнаружены клетки, 

вызывающие подозрение на нейроэндокринный рак. При 

сцинтиграфии костной системы и рентгенографии ске-

лета впервые выявлены метастазы в позвоночник (C, 

Th, L, S); грудина, ребра, кости плечевых поясов, таза, 

верхняя треть бедренных костей имели метастатиче-

ское поражение. НСЭ 323,8 нг/мл ( увеличился в 10 раз!). 

Биохимический анализ крови: ХРГ А 51,6 Ед/л (N 2–18). 
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При октреосцинтиграфическом исследовании всего 

тела и эмиссионной КТ живота, выявлена активная 

специфическая ткань нейроэндокринной природы (ха-

рактерная для нейроэндокринного рака) в вышеуказан-

ных отделах костей скелета и поджелудочной железе.

24.12.09 проведен 1 курс химиотерапии в режиме: 

таксотер в дозе 65 мг/м2 в/в капельно + доксорубицин 

65 мг/м2 в/в капельно в 1-й и 22-й день.

В связи с болевым синдромом и наличием секретор-

ной опухоли с декабря 2009 г. начаты инфузии зометы 

и инъекции сандостатина в дозе 100 мкг 3 раза в сутки. 

В январе 2010 г. на фоне лечения появились жалобы на 

усиление болезненности в поясничном и грудном отделах 

позвоночника приступообразного характера и увеличение 

шейных лимфатических узлов (ЛУ). При обследовании впер-

вые выявлены: в нижней трети шеи справа несколько ЛУ 

овальной формы в диаметре до 0,8 см, в печени в IV и VII сег-

ментах 2 изоэхогенных очага размерами до 1,7 1,5 см каж-

дый. Поджелудочная железа несколько увеличена (головка 

3,5 см, тело 2,0 см, хвост 2,0 см), гипоэхогенная, имеет вы-

раженную диффузную неоднородность за счет множества 

гипоэхогенных участков до 1,5 см.

 27.01.10 проведен 2-й курс ХТ в режиме: таксотер 

в дозе 65 мг/м2 в/в капельно + доксорубицин 65 мг/м2 в/в 

капельно в 1-й и 22-й день.

24.02.10 при контрольном обследовании выявлено: 

в нижней трети шеи справа и слева, в правой подмы-

шечной области несколько овальных ЛУ размером в диа-

Рис. 1. ИГХ-картина биоптата нейрондокринного рака ПЖ: а – экспрессия цитокератина 18 в опухолевых клетках (dote-like) и эпителии 

ПЖ; б – экспрессия р63 в клетках базального слоя ПЖ; в – экспрессия андрогеновых рецепторов в эпителии ПЖ; г – экспрессия синаптофизи-

на в опухолевых клетках; д – экспрессия ХРГ А в опухолевых клетках; е – экспрессия Ki67 в опухолевых клетках, 20

а

г

б

д

в

е

Рис. 2. Гистологическая картина нейрондокринного РПЖ (окраска гематоксилин-эозином): а – высокая митотическая активность в опухоли, 

 40; б – пери- и интраневральный характер опухолевой инвазии,  15; в – в сосуде синусоидного типа – опухолевый тромб,  15

а б в
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метре до 1,3 см. Печень обычных размеров с двумя изо-

эхогенными очагами размерами до 1,7  1,5 см каждый 

в IV и VIII сегментах печени. Поджелудочная железа 

несколько увеличена (головка 4,5 см, тело 2,0 см, хвост 

2,0 см), гипоэхогенная, имеет выраженную диффуз-

ную неоднородность за счет множества гипоэхогенных 

участков до 1,5 см. Биохимический анализ крови: ХРГ А 

36,3 Ед/л (N 2–18), серотонин 149,0 нг/мл (N 30–200).

11.03.10 в связи с болевым синдромом проведен 1 се-

анс ЛТ на область Th12-L3 с РОД 4 Гр. 

12.03.10 эпизод массивного кровотечения из желудка. 

Выполнены эзофагогастродуоденоскопия, биопсия эрозии 

антрального отдела желудка. При гистологическом ис-

следовании выявлен метастаз нейроэндокринного РПЖ 

в желудке. Кровотечение купировано медикаментозно. ХТ 

отменена. От хирургического лечения больной отказался. 

Рекомендовано лечение октреотидом и Н
2
-блокаторами.

28 апреля 2010 г. пациент умер от массивного крово-

течения из распадающейся опухоли в желудке.

Патологоанатомическое заключение. В ПЖ на всем 

протяжении отмечается разрастание рака с гистологи-

ческими признаками нейроэндокринной дифференцировки 

с высокой митотической активностью: число митозов 

10 в п/зр. при  400 равно 75–80. В опухоли выражены при-

знаки пери- и интраневральной инвазии, имеются призна-

ки ангиоинвазии (см. рис. 2). Опухоль врастает в проста-

тическую часть уретры, семенные пузырьки, выходит 

за пределы ПЖ, инфильтрируя перипростатическую 

фиброзно-жировую ткань и скелетную мышцу. В одном из 

5 исследованных ЛУ имеется метастаз рака аналогичного 

строения.

При ИГХ-исследовании биоптата ПЖ в опухолевых 

клетках выявлена экспрессия цитокератина 18 (dote-like 

реакция), синаптофизина, ХРГ А, индекс пролиферации 

Ki67 равен 90 % опухолевых клеток (рис. 1а, б, в). В эпи-

телии ПЖ выявлена экспрессия цитокератинов 7 и 18, 

андрогеновых рецепторов, эпителиальные клетки базаль-

ного слоя экспрессируют р63, цитокератины 5/14, 7, 18 

(см. рис. 1). 

В биоптате слизистой оболочки желудка в зоне эро-

зии отмечается инфильтрат очагового характера с вы-

раженным crush-синдромом (клетки опухоли раздавлены) 

вследствие метастаза нейрондокринного РПЖ.

Заключение: морфоИГХ-картина РПЖ соответ-

ствует низкодифференцированному нейроэндокринному 

раку высокой степени злокачественности, с метастаза-

ми в ЛУ, желудок [23].

Нами приведено описание редкого наблюдения 

низкодифференцированного нейроэндокринного (мел-

коклеточного) РПЖ с крайне агрессивным течением.
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Криоабляция предстательной железы
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Криоабляция предстательной железы является эффективным, минимально инвазивным методом лечения рака предстательной железы 

(РПЖ), который может применяться как первично, так и в случае рецидива опухоли после лучевой терапии. Благодаря постоянному 

усовершенствованию оборудования для криоабляции число осложнений лечения невелико. Изучение отдаленных результатов криотерапии 

РПЖ – раковоспецифической выживаемости, выживаемости без метастазов и др. – продолжается в настоящее время. Фокальная 

криоабляция предстательной железы остается экспериментальным видом терапии.

Ключевые слова: криоабляция, рак предстательной железы, фокальная терапия

Prostate cryoablation 

A.V. Govorov1, D.Yu. Pushkar1, V.Yu. Ivanov2 
1Department of Urology, Moscow State University of Medicine and Dentistry; 2City Clinical Hospital № 50, Moscow

Prostate cryoablation is an effective mini-invasive treatment for prostate cancer (PC), which may be used in case of both primary and postradiotherapy 

recurrent tumor. Due to continuous improvements of cryoablation equipment, the number of treatment-induced complications is small. The studies of 

long-term cryotherapy outcomes, such as cancer-specific, metastasis-free, and other survival rates, are presently under way. Focal cryoablation of the 

prostate remains an experimental therapy option.  

Key words: cryoablation, prostate cancer, focal therapy 

Введение
Криотерапия представляет собой аблацию ткани пу-

тем локального воздействия очень низкой температуры. 

Более полное определение этого термина предложено 

B. Patel et al., которые считают криоабляцию процессом 

локального замораживания и девитализации тканей, по-

зволяющим прицельно создать зону некроза необходи-

мой формы и размера для деструкции пораженной ткани 

и прилежащих по краю здоровых клеток [1]. 

В 1996 г. Американская ассоциация урологов (AUA) 

признала криоабляцию предстательной железы (ПЖ) 

методом терапии локализованного рака ПЖ (РПЖ) 

и перестала считать данную методику эксперименталь-

ной. В Рекомендациях Европейской ассоциации уро-

логов 2010 г. отмечено, что в отличие от ультразвуковой 

аблации ПЖ (HIFU) криотерапия представляет собой 

альтернативный, минимально инвазивный и высокоэф-

фективный способ лечения РПЖ. Лечение проводится 

стационарно и амбулаторно, сопровождается неболь-

шим количеством осложнений и позволяет добиться вы-

сокой безрецидивной выживаемости (БРВ) [2]. 

История криотерапии РПЖ
Первая криоабляция ПЖ была проведена в 1966 г. 

M. Gonder et al. с использованием 1 трансуретрально-

го датчика (иглы) 26 Fr для лечения инфравезикальной 

обструкции, вызванной увеличением ПЖ [3]. Частота 

осложнений (ректальной фистулы, отхождение струпа 

слизистой оболочки уретры) такого рода терапии была 

высока вследствие отсутствия контроля над ходом замо-

раживания ПЖ.

Для снижения морбидности лечения R. Flocks 

et al. использовали введение криодатчика через разрез 

на промежности под визуальным контролем [4]. В 1974 г. 

M. Megalli et al. впервые применили введение криоиглы 

через прокол кожи промежности [5]. В ходе операции 

1 игла 18 Fr вводилась несколько раз в разные участки 

ПЖ под контролем пальца, находившегося в прямой 

кишке. Частота осложнений, связанных с открытым 

промежностным доступом, еще более снизилась, однако 

из-за невозможности мониторирования границ замора-

живания ткани оставалась в целом неприемлемой, в свя-

зи с чем интерес к криотерапии РПЖ снизился.

Рост популярности криоабляции ПЖ был отмечен 

повторно в 1993 г. после публикации G. Onik et al. работы 

о введении игл и контроле за формированием в ПЖ так 

называемого ледяного шара при помощи трансректаль-

ного ультразвукового исследования (ТРУЗИ) в режиме 

реального времени [6]. Недостаток ТРУЗИ заключался 

в невозможности контроля за температурой внутри и на 

границе «ледяного шара». В 1994 г. F. Lee et al. были разра-

ботаны температурные сенсоры, обеспечившие точное 

достижение требуемой температуры, что привело к зна-

чительному повышению эффективности лечения [7]. 

Другим важным фактором, способствовавшим успе-

ху криотерапии, стало внедрение в 1995 г. в практику уре-

трального катетера, согревающего слизистую оболочку 

уретры, что отразилось в снижении частоты недержания 
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мочи и отхождения струпа мочеиспускательного канала 

(табл. 1) [8]. 

Тогда же K.Tatsutani et al. провели серию экспери-

ментов in vitro на культуре клеток РПЖ и показали, что 

для полного уничтожения раковых клеток необходимо 

достижение температуры –40 °С и что двойной цикл за-

мораживания более эффективен, чем одиночный [9]. 

Изменение техники криотерапии РПЖ с учетом новых 

данных привело к улучшению исходов лечения и росту 

числа отрицательных биопсий при динамическом на-

блюдении за больными. 

Кроме того, широкое внедрение в клиническую 

практику показателя простатспецифического антигена 

(ПСА) позволило оптимизировать отбор пациентов для 

криотерапии и лучше контролировать показатель БРВ.

Криобиология
Основными факторами, обеспечивающими дей-

ствие на ткань низкой температуры, служат механи-

ческий и осмотический эффекты, а также клеточная 

гипоксия. При криоабляции происходят денатурация 

белка вследствие дегидратации, переход внутриклеточ-

ной воды в экстрацеллюлярное пространство и разрыв 

клеточных мембран из-за образования кристаллов льда. 

Создается токсическая концентрация внутриклеточных 

компонентов; после быстрого замораживания и медлен-

ного оттаивания наступают термальный шок, сосуди-

стый стаз, усиливается апоптоз [10]. 

В ходе замораживания при снижении температуры 

ткани до 0 °С начинается кристаллизация экстрацел-

люлярной жидкости и растет осмотическое давление 

в незамороженной жидкости. При переходе жидкости 

из интрацеллюлярного состояния в экстрацеллюлярное 

изменяется рН клетки, что приводит к денатурации кле-

точных белков.

При –15 °С практически вся экстрацеллюлярная 

жидкость замораживается, и это приводит к механиче-

скому нарушению структуры клетки. При дальнейшем 

снижении температуры происходит кристаллизация 

жидкости внутри клетки, вследствие чего разрушается 

клеточная мембрана.

Отсроченное или непрямое деструктивное действие 

криотерапии проявляется в разрыве стенок сосудов, 

приводящем к их тромбозу и тканевой гипоксии. Таким 

образом, процесс замораживания ткани вызывает со-

судистый стаз, тромбоз и последующий коагуляцион-

ный некроз ткани, сопровождающиеся местным отеком 

и активацией локального воспаления. При разморажи-

вании экстрацеллюлярная жидкость поступает обратно 

в клетку и разрывает ее. При оттаивании кровеносных 

сосудов на их стенках формируются микротромбы, уси-

ливающие существующую ишемию. Основными па-

раметрами, коррелирующими с вероятностью гибели 

опухолевых клеток, являются быстрота замораживания 

ткани и достигнутая минимальная температура.

В работах упоминавшихся выше K. Tatsutani et al. [9], 

а также A. Gage et al. [11] было показано, что быстрое за-

мораживание ткани и медленное оттаивание усиливают 

деструкцию раковых клеток, а повторный цикл замора-

живание/оттаивание обеспечивает более выраженную 

гибель клеток.

По данным T. Larsson et al., при замораживании тка-

ни формируется центральная зона полного клеточного 

некроза, окруженная по периферии зоной клеточного 

повреждения [12]. Зона центрального некроза может 

быть существенно расширена при 2-м цикле заморажи-

вания, когда повторное снижение температуры ткани до 

–40 °С усиливает некроз.

Описанный феномен имеет важное клиническое зна-

чение, поскольку гиперэхогенная граница «ледяного шара» 

визуализируется при температуре от 0 °С до –2 °С, тогда как 

температура внутри шара составляет –20… –40 °С. В связи 

с этим для адекватной аблации ткани граница «ледяного 

шара» должна выходить за пределы ПЖ [13].

Результаты лечения
Первичная криоабляция ПЖ. В настоящее время не 

существует общепринятого критерия оценки эффектив-

ности криоабляции ПЖ. В ноябре 2008 г. AUA опубли-

кован документ о статусе криоабляции ПЖ (Best Practice 

Statement on Cryosurgery for the Treatment of Localized 

Prostate Cancer), в котором отмечено отсутствие уни-

фицированных критериев эффективности криотерапии 

РПЖ [14].

В 2001 г. J. Long et al. опубликовали данные об 

оценке 5-летней биохимической БРВ у 975 пациен-

тов с использованием порогов нормы ПСА < 0,5 нг/мл 

и  < 1 нг/мл [15]. В 2002 г. B. Donnelly et al. оценивали эф-

фект лечения у 87 больных, ориентируясь на значения 

общего ПСА < 0,3 нг/мл и < 1 нг/мл [16]. В 2008 г.  J. Jones 

Поколение
используемого оборудования

ТРУЗИ
Катетер, 

согревающий уретру
Показатель ПСА Криоген

Иглы небольшого 
диаметра

1-е (1960-е гг.) Нет Нет Нет Жидкий азот Нет

2-е (1990-е гг.) Да С 1995 г. Да Жидкий азот Нет

3-е (с 2000 г.) Да Да Да Аргон Да (1,47 мм)

Таблица 1. Этапы развития криотерапии РПЖ
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et al. представили данные Регистра COLD (Cryo On-Line 

Database) о биохимической БРВ у больных РПЖ разных 

групп риска согласно критериям D’Amico [17]. При ис-

пользовании критерия биохимического рецидива Phoenix 

[18] 5-летняя выживаемость пациентов групп низкого, 

среднего и высокого риска составила 91,1; 78,5 и 62,2 % 

соответственно. По данным J. Cohen et al., 10-летняя вы-

живаемость 204 больных без биохимического рецидива 

согласно критерию Phoenix в группах низкого, среднего и 

высокого риска равнялась 80,56; 74,16 и 45,54% соответ-

ственно [19].

Таким образом, очевидно, что чем ниже уровень об-

щего ПСА после криоабляции ПЖ, тем меньше вероят-

ность рецидива РПЖ. До какого именно значения дол-

жен снизиться уровень ПСА, остается неясным.

D. Levy et al. в 2009 г. сообщили о корреляции уров-

ня общего ПСА после криоабляции и вероятности 

биохимического рецидива РПЖ. При лечении 2427 

больных значение ПСА < 0,6 нг/мл после криоабляции 

ПЖ было достигнуто у 80,2 % пациентов. Пятилетняя 

БРВ у больных групп низкого, среднего и высокого 

риска составила 86, 67 и 51 % соответственно (опреде-

ление Phoenix) при изначальном снижении уровня 

ПСА < 0,6 нг/мл. Если уровень ПСА после криоабля-

ции составлял  0,6 нг/мл, через 24 мес в среднем 

у 29,5 % больных отмечался биохимический рецидив 

РПЖ независимо от группы риска [20].

Информация об осложнениях первичной криоабля-

ции ПЖ также представлена в Регистре COLD [17]. При 

лечении 1198 пациентов задержка мочи отмечена в 3,6 % 

случаев (n = 43), что потребовало выполнения в последу-

ющем трансуретральной резекции (ТУР) ПЖ у 25 (2,1 %) 

больных. Частота формирования ректальной фистулы 

составила 0,4 %, недержание мочи имело место в 4,8% 

наблюдений (в том числе использование прокладок – 

у 2,9 % больных). Из 354 пациентов, сексуально активных 

до лечения, сексуальная функция сохранилась у 25,2 %, 

однако только в 8,8% случаев не потребовалась таблети-

рованная или иная терапия эректильной дисфункции.

В табл. 2 представлены результаты первичной крио-

абляции ПЖ, полученные разными авторами, при дли-

тельности наблюдения от 12 до 120 мес [21].

Сальважная криоабляция ПЖ. Возможности лече-

ния рецидива РПЖ после лучевой терапии ограничены. 

Сальважная криоабляция применяется для лечения та-

ких больных более 10 лет [25]. 

В 2001 г. исследователи сообщили, что при сальваж-

ном лечении 38 пациентов биохимическая БРВ через 

12 мес достигла 86%, через 24 мес – 74% [26]. По данным 

J. Izawa et al., 5-летняя выживаемость без биохимическо-

го рецидива у пациентов с уровнем общего ПСА перед 

сальважной криоабляцией  10 нг/мл и  10 нг/мл со-

ставила 57 и 23 % соответственно [27]. В 2006 г. P. Spiess 

et al. опубликовали данные, согласно которым уровень 

общего ПСА >10 нг/мл (р = 0,002) до криоабляции и вре-

мя удвоения ПСА  16 мес после криоабляции являлись 

факторами риска биохимического рецидива РПЖ при 

использовании критерия Phoenix [28].

Авторы,
год публикации

Число
пациентов

Криоген Эффект лечения:
уровень ПСА, нг/мл

Биохимическая БРВ по группам риска, % Срок 
наблюдения,

месНизкий Средний Высокий

D.A. Levy 

et al., 2009 [20]
2427 Аргон

Phoenix 

<  0,1

<  0,5

  0,6

 

91,8

76

71

 

86,0

 67

51

70,5

56

47

 

60

–

24

J.K. Cohen 

et al., 2008 [19]
204

Жидкий азот/

аргон
Phoenix 81 74 46 120

J.S. Jones 

et al., 2008 [17]
1198 Аргон

 ASTRO

Phoenix

85

91 

73

79

75

62

60

–

K.L. Prepelica 

et al., 2005 [22]
65 Аргон

ASTRO

< 0,4

< 0,1

–

–

–

–

–

–

82

50

35

72

–

–

K.R. Han

et al., 2003 [23]
122 Аргон  0,4 76 – – 12

B.J. Donnelly 

et al., 2002 [16]
76 Жидкий азот

< 0,1

< 0,3

75

60

89

77

76

48

60

–

D.K. Bahn

et al., 2002 [24]
590

Жидкий азот/ 

аргон

ASTRO

< 0,1

92

87

89

79

89

71

84

–

J.P. Long 

et al., 2001 [15]
975

Жидкий азот/ 

аргон
< 0,1 76 71 61 60

Таблица 2. Результаты первичной криоабляции предстательной железы



О Н К О У Р О Л О Г И Я 22 ’ 2 0 1 1

99

Обзор

В 2009 г. на конгрессе AUA были представлены ре-

зультаты сальважной криоабляции ПЖ у 471 пациента 

(база данных Регистра COLD) [29]. У больных с уровнем 

общего ПСА после сальважной криотерапии < 0,6 нг/мл 

через 36 мес биохимический рецидив РПЖ отсутство-

вал в 75,9 % случаев (критерий Phoenix); при уровне 

ПСА   0,6 нг/мл через 12 мес частота биохимического 

рецидива составила 45 %. Авторы сделали вывод о про-

гностическом значении первого определения ПСА после 

сальважной криоабляции.

При прямом сравнении сальважной РПЭ и крио-

абляции ПЖ у больных с рецидивом РПЖ после лучевой 

терапии 5-летняя БРВ составила 66 и 42 % соответствен-

но (р = 0,002) [26] при использовании в качестве крите-

рия прогрессии болезни двукратного повышения общего 

ПСА относительно надира. Следует отметить, что автора-

ми не были оценены в достаточном объеме осложнения 

сальважной радикальной операции, встречающиеся, по 

данным литературы, чаще, чем при сальважной крио-

терапии. Согласно Регистру COLD частота недержания 

мочи (когда необходимо использование прокладок) после 

сальважной криоабляции ПЖ составляет 4,4 %, частота 

формирования ректальной фистулы – 1,2 %, случаев не-

обходимости проведения ТУР ПЖ – 3,2 % [17].

В табл. 3 представлены результаты сальважной крио-

абляции ПЖ в разных центрах [21].

Фокальная криоабляция ПЖ. Фокальное лечение 

РПЖ возможно при условии установления точной лока-

лизации опухоли внутри ПЖ. Поскольку существующие 

методы визуализации не позволяют достоверно судить 

о распространенности опухоли внутри ПЖ, единствен-

ным методом картирования РПЖ является сатурацион-

ная биопсия. В связи с вышеизложенным фокальную 

криоабляцию ПЖ следует считать экспериментальным 

видом лечения, проведение которого возможно при 

условии полного понимания пациентом всех преиму-

ществ и недостатков данного вмешательства [34].

G. Onik et al. в 2002 г. опубликована первая работа 

о фокальной односторонней нервосберегающей крио-

абляции ПЖ [35]. При среднем сроке наблюдения 36 мес 

у всех наблюдавшихся 9 пациентов не отмечалось роста 

уровня ПСА; 6 пациентам из 9 была выполнена кон-

трольная биопсия ПЖ, не выявившая РПЖ ни в одном 

случае; 7 пациентов из 9 отмечали удовлетворительную 

половую функцию. 

В 2007 г. Е. Lambert et al. сообщили о 36 % биохими-

ческой БРВ после фокальной криоабляции ПЖ (9 паци-

ентов из 25) при использовании порога нормы общего 

ПСА 1 нг/мл. Если бы авторы посчитали критерием эф-

фективности лечения снижение уровня ПСА до 50 % от 

исходного значения, выживаемость без биохимического 

рецидива составила бы 84 % [36]. 

В 2008 г. G. Onik et al. представили результаты наблю-

дения за 48 пациентами, перенесшими фокальную крио-

терапию РПЖ. В течение 2 лет после лечения уровень 

ПСА оставался стабильным у 94 % пациентов, составив 

в среднем 2,19 нг/мл. Через 1 год 24 пациентам была вы-

полнена контрольная биопсия ПЖ, не выявившая РПЖ 

ни в одном случае [37].

Отсутствие универсального определения критериев 

эффективности фокальной терапии затрудняет интер-

претацию вышеуказанных данных [38].

Заключение
Криоабляция ПЖ – эффективный, минимально 

инвазивный метод лечения РПЖ, который может при-

меняться как первично, так и в случае рецидива опухо-

ли после лучевой терапии. Благодаря усовершенствова-

нию аппаратов для трансректальной ультрасонографии, 

использованию криоигл меньшего диаметра, катетера 

для согревания слизистой оболочки уретры, а также 

температурных датчиков число осложнений криоде-

струкции ПЖ не превышает таковое при других мини-

мально инвазивных видах терапии РПЖ. Применение 

Авторы,
год публикации

Число
пациентов

Криоген Уровень
ПСА, нг/мл

Биохимическая
безрецидивная

выживаемость, %

Время 
наблюдения,

мес

D.A. Levy et al., 2009 [20] 471 Аргон Phoenix  0,5 75 36

B.J. Donnelly et al., 2005 [30] 46 Аргон < 0,3 51 20

K.R. Han et al., 2003 [23] 29 Аргон 0,4 75 12

M.A. Ghafar et al., 2001 [31] 43 Аргон 0,3 74 20

J.L. Chin et al., 2001 [32] 118 Аргон 0,5 34 18

L.L. Pisters et al., 1997 [33] 150 Жидкий азот < 0,2 31 17

Таблица 3. Результаты сальважной криоабляции ПЖ
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игл 17 калибра 3-го поколения позволяет с высокой 

точностью устанавливать зону холодового поражения 

ПЖ для достижения максимального клинического эф-

фекта. Изучение отдаленных результатов (наблюдение 

в течение 10–15 лет) криодеструкции ПЖ продолжа-

ется. В настоящее время к «оптимальным кандидатам» 

для криоабляции ПЖ относят пациентов пожилого 

возраста, отягощенных соматически, которым не по-

казана РПЭ. Кроме того, если учитывать растущую по-

пулярность различных видов лучевой терапии, весьма 

вероятно увеличение числа больных с рецидивом рака 

после ее проведения. В таких случаях сальважная кри-

оабляция ПЖ оказывается более эффективной, чем 

динамическое наблюдение, и сопровождается мень-

шим количеством осложнений, чем спасительная РПЭ 

и гормонотерапия.
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Съезды и конференции

 С 28 по 31 января 2011 г. в Париже (Франция) про-

ходил 4-й конгресс по спорным вопросам в урологии. 

Программа конгресса включала наиболее актуальные 

и спорные вопросы диагностики и лечения онкоуро-

логических заболеваний. По основным онкоурологи-

ческим направлениям (рак предстательной железы – 

РПЖ, рак мочевого пузыря – РМП, рак почки – РП) 

участникам конгресса были предложены доклады и со-

общения, а также дискуссии и круглые столы с пред-

ставителями ведущих мировых школ. Были подведены 

итоги на основании научных работ и докладов, сделан-

ных в 2010 г. 

Заседание началось с лекции проф. N. Fleshner 

(Канада) «Биопсия предстательной железы: послед-

ние рекомендации». Выполнение биопсии предста-

тельной железы (ПЖ) показано в случае повышения 

уровня простатспецифического антигена (ПСА), при 

первичных подозрительных патологических состоя-

ниях HGPIN ASAP, а также при активном наблюде-

нии, как метод контроля за патологическим состоя-

нием. Стандартная 6-точечная биопсия ПЖ выявляет 

опухолевые клетки, по данным разных источников, 

в 20–30 % случаев. На сегодняшний день оптималь-

ным считается выполнение 10-точечной биопсии, 

с помощью которой обнаруживают до 98,6 % опухо-

лей (Core et al., Baylor J Urol 2001). До сих пор оста-

ется спорным вопрос о том, что необходимо делать 

при отрицательной биопсии ПЖ в случае повышения 

концентрации ПСА. Рассматриваются следующие ва-

рианты: эмпирическая антибактериальная терапия 

с последующим контролем уровня ПСА, повторная 

биопсия, сатурационная биопсия, использование до-

полнительных маркеров, таких как ПСА3, Про-ПСА 

и МРТ. Доктор A. De La Taille (Франция) рассказал, 

каково состояние дополнительных тканевых марке-

ров РПЖ. Было выделено несколько маркеров, один 

из которых ПСА3, определяемый в моче после мас-

сажа ПЖ. Данный маркер не коррелирует с объемом 

ПЖ и не изменяется при воспалительных процессах 

в ПЖ. Проводится ряд исследований, где ПСА3 ис-

следуется у пациентов до первичной или повторной 

биопсии ПЖ, а также у пациентов после радикальной 

простатэктомии (РПЭ). Приведено многоцентровое 

исследование (De La Taille), включавшее 516 пациен-

тов. На основании полученных данных сделаны выво-

ды: пациенты с повышением уровня ПСА3 > 35 явля-

ются кандидатами для первичной биопсии ПЖ. А если 

уровень ПСА у этих пациентов колеблется в пределах 

от 2 до 10 нг/мл, то риск выявления РПЖ составляет 

больше 74 % (Haese Eur Urol 2008). Доктор Plossard 

включил в свое исследование 106 пациентов с низким 

риском развития и прогрессирования РПЖ (значение 

ПСА < 10 нг/мл, клиническая стадия Т1с–T2a, по дан-

ным биопсии степень злокачественности по шкале 

Глисона – 6). Значение ПСА3 строго коррелировало 

с объемом опухоли, и риск развития и прогрессирова-

ния РПЖ в 3 раза был выше в группе пациентов с уров-

нем ПСА3 > 25 по сравнению с группой больных, у ко-

торых отмечалось значение ПСА3 < 25. 

Активно обсуждается и клиническая значимость 

маркера РПЖ Про-ПСА (p2PSA) – изоформа сво-

бодного ПСА. Jansen (Eur Urol 2010) сравнил данные 

405 пациентов, включенных в исследование ERSPC 

(Европейское рандомизированное исследование 

скрининга РПЖ), и 305 пациентов (из г. Инсбурга), 

у которых уровень ПСА колебался в диапазоне от 2 

до 10 нг/мл. Уровни p2PSA значительно отличались 

у мужчин с наличием РПЖ и без этого заболевания. 

Однако для достоверности и определения чувстви-

тельности и специфичности этого и других маркеров 

РПЖ необходимы дальнейшие исследования. 

Лечение и контроль за лечением РМП остаются 

по-прежнему актуальными и спорными вопросами. 

В испанском многоцентровом исследовании была от-

мечена интересная закономерность при сравнении 2 

групп пациентов – 884 пациента с впервые выявлен-

ным РМП и 996 пациентов, включенных в группу кон-

троля, с периодом наблюдения с 1998 по 2001 г. Было 

выявлено, что одно- или двукратное ночное моче-

испускание ассоциируется со снижением риска разви-

тия РМП на 40–59 % по сравнению с группой пациен-

тов, не имеющих ночного мочеиспускания (р = 0,0003 

для мужчин и р = 0,07 для женщин). А водная нагрузка 

более 1,4 л в сутки ассоциировалась со снижением ри-

ска развития РМП до 80 % по сравнению с пациента-

ми, у которых суточное потребление жидкости было 

меньше. Таким образом, можно сделать вывод: дли-

тельное время контакта мочи с уротелием увеличивает 

риск развития РМП.

Также был озвучен доклад, посвященный поверх-

ностному РМП: трансуретральной резекции (ТУР) 

мочевого пузыря в комбинации с пред- и послеопе-

рационным введением митомицина С (ММС). В про-

спективное исследование были включены 352 пациен-

та, рандомизированно распределенных на 3 группы: 

пациенты, которым проводилась только ТУР мочевого 

пузыря, больные с ТУР мочевого пузыря и немедлен-

ным внутрипузырным введением ММС после ТУР 

Отчет о работе 4-го Международного конгресса 
по спорным вопросам в урологии
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и пациенты, которым перед ТУР мочевого пузыря про-

водилась инстиляция с электрофорезом ММС. В про-

межуточной группе риска процент рецидивов составил 

62,7; 59,7 и 35,6 % соответственно. В группе высокого 

риска этот показатель равнялся 84,4; 75,0 и 56,9 % со-

ответственно (р  0,01). Медиана наблюдения безреци-

дивной выживаемости в группах составила 12,9; 16,4 

и 56,9 мес соответственно. Таким образом, показано 

значительное преимущество предоперационного вве-

дения ММС перед другими видами профилактики ре-

цидивов РМП. Проф. U. Studer (Германия) продемон-

стрировал технику нервосберегающей цистэктомии 

у женщин и технику цистпростатэктомии с сохранени-

ем семенных пузырьков у мужчин. 

Наиболее обсуждаемые темы, посвященные РП, 

это возможность выполнения органосохраняющего ле-

чения, отдаленные результаты такого лечения и поиск 

факторов риска развития местного рецидива и про-

грессирования заболевания. Ретроспективный анализ 

включал данные 2327 пациентов, которым была вы-

полнена радикальная нефрэктомия или резекция поч-

ки (у 177 пациентов зарегистрирован рецидив, из них 

у 7,9 % – местный рецидив и 92,1 % имели отдаленные 

метастазы). При анализе всех данных были сделаны 

выводы, что рецидив чаще развивался у мужчин, а так-

же при стадиях Т3–4 и степени злокачественности по 

Фурману 4. Тип операции, статус хирургического края 

и гистологический подтип строения опухоли не влия-

ли на время развития рецидива. В ходе проведенного 

в одном центре проспективного исследования изуча-

ли факторы риска развития рецидива после резекции 

почки. Были включены 188 пациента, которым прово-

дили органосохраняющее лечение по поводу почечно-

клеточного рака. Период наблюдения составил 

74,2 мес, риск рецидива составил 9,5 %. Факторами ри-

ска развития рецидива являлись степень злокачествен-

ности по Фурману: при I–II степени риск рецидива 

достигал 5,9 %, при III–IV степени составлял 23,3 %, 

при обязательных показаниях к выполнению органо-

сохраняющего лечения (например, при единственной 

почке) риск рецидива был выше (19,5%) по сравнению 

с элективными показаниями (6,3%).

На конгрессе были представлены видеоматериа-

лы, демонстрирующие инновационные и модерни-

зированные хирургические вмешательства, большое 

внимание уделено роботической хирургии. Проведены 

круглые столы по основным спорным вопросам в уро-

логии и онкоурологии. Безусловно, на часть вопросов 

были получены долгожданные ответы, но в целом во-

просов остается еще не мало, и дискуссии по ним про-

должаются как в клинических отделениях, так и в на-

учных кругах. 

А.В. Климов

С 18 по 22 марта 2011 г. в Вене (Австрия) состоялся 

26-й ежегодный конгресс Европейской ассоциации 

урологов (ЕАУ). В течение 5 дней участники конгрес-

са были погружены в удивительно увлекательную на-

учную программу, посвященную вопросам как общей 

урологии, так и онкоурологической направленности. 

Обращает на себя внимание большое количество 

представленных работ, посвященных поиску новых 

биомаркеров для улучшения диагностики и про-

гнозирования течения рака предстательной желе-

зы (РПЖ) и мочевого пузыря. Однако, несмотря на 

увеличивающееся с каждым годом число исследова-

ний, по результатам которых в литературе появляют-

ся описания все новых потенциальных биомаркеров 

рака, внедрение последних в клиническую практику 

весьма ограничено. Происходит это по разным при-

чинам, в основном это связано с тем, что анализ био-

маркеров не стандартизирован и большинство най-

денных биомаркеров, статистически подтвердивших 

свою достоверность в одном клиническом центре, 

при использовании в других лабораториях не об-

ладают необходимой достоверностью. Потенциаль-

ный опухолевый биомаркер согласно мнению проф. 

Shariat должен обладать следующими характеристи-

ками: неинвазивный способ получения материала 

для анализа, быстрый и простой способ анализирова-

ния и интерпретации, сочетающихся с высокой чув-

ствительностью и специфичностью. 

Доклад S. Joniau был посвящен целесообразно-

сти расширенной тазовой лимфаденэктомии (ЛАЭ) 

при РПЖ. Докладчик отметил, что в группе низ-

кого риска (сТ1с–2а, индекс Глисона  6, уровень 

Отчет о 26-м ежегодном конгрессе 
Европейской ассоциации урологов
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ПСА < 10 нг/мл) выполнением ЛАЭ при простатэк-

томии можно пренебречь. Если же выполнение ЛАЭ 

предполагается, то следует выполнять расширенную 

тазовую ЛАЭ, поскольку таким образом обеспе-

чивается более детальное стадирование (а значит, 

и возможность выявить пациентов для адъювант-

ного лечения), тазовая ЛАЭ имеет лечебный эффект 

у пациентов с ограниченным количеством положи-

тельных лимфатических узлов (ЛУ) (< 2), служит 

прогностическим признаком (при пораженных 

ЛУ > 2 опухолевоспецифическая выживаемость зна-

чительно ниже). 

Большое внимание на прошедшем конгрессе 

было уделено новейшим техническим разработкам, 

а именно внедрению 3D-видео практически во все 

эндоурологические манипуляции. Были представле-

ны трансуретральные резекции (ТУР) мочевого пу-

зыря в 3D, робот-ассистированные простатэктомии. 

Новый метод позволяет более детально оценивать 

операционное поле, обеспечивая комфорт в работе 

хирургу и функциональные преимущества пациенту. 

В докладе Dr. Haber было показано, что выполне-

ние робот-ассистированной резекции почки при опу-

холях размером > 4 см (стадия Т1b) эффективно и без-

опасно, при этом отдаленные результаты сравнимы 

с таковыми при операциях у пациентов со стадией 

Т1а. Конечно при таких операциях требуется боль-

шее время (194 мин против 180 мин, р = 0,017), боль-

ше время тепловой ишемии (24 мин против 17 мин, 

p < 0,001), немного больше кровопотеря (200 мл про-

тив 150 мл, p < 0,001), и в большем проценте случаев 

потребовалось восстановление собирательной систе-

мы почки (72,2 % против 51,6 %). В ближайшем буду-

щем авторы планируют проведение проспективного 

рандомизированного исследования с целью сравне-

ния представленной ими техники с «золотым стан-

дартом» – открытой резекцией почки.

В эру бурного развития таргетной лекарственной 

терапии осталось ли место для иммунотерапии при 

почечно-клеточном раке (ПКР)? Именно этой теме 

был посвящен доклад проф. B. Escudier (Франция). 

По мнению докладчика, химиоиммунотерапия (ком-

бинация интерлейкин-2 + интерферон + 5-фтору-

рацил), считавшаяся стандартом в Европе в течение 

многих лет, более не должна рассматриваться в каче-

стве выбора лечения. Как известно, эффективность 

цитокинов не превышает 15 %, в связи с этим, утверж-

дает докладчик, требуется разработка маркеров, с по-

мощью которых можно будет выделить ту категорию 

пациентов, которые смогут получить максимальный 

эффект от цитокиновой иммунотерапии. Начинает-

ся период иммунотаргетной терапии, с применением 

антител к определенным звеньям развития опухоле-

вой клетки (например, ипилимумаб, доказавший свою 

эффективность при меланоме, оказался эффективным 

и при ПКР), однако не до конца решенным остался во-

прос применения противоопухолевых вакцин.  

Одним из последних был прочитан доклад проф. 

А. Heidenreich (Германия), посвященный паллиатив-

ной помощи при распространенном онкологическом 

поражении органов мочеполовой системы. Проф. 

Heidenreich еще раз напомнил, что при лечении па-

циентов аналогичной категории нужно стремиться 

к достижению следующих целей: продление жиз-

ни, по возможности замедление прогрессирования 

и, наверное самое главное для пациента в данной 

ситуации, улучшение качества жизни (а в некоторых 

случаях «качества умирания»). В данной лекции был 

продемонстрирован мультимодальный подход (луче-

вое, лекарственное, хирургическое лечение), позво-

ляющий реализовать указанные выше задачи. 

В целом 26-й конгресс ЕАУ прошел в оживлен-

ной и дружеской атмосфере, его научная программа 

была интересной и актуальной. Мы попытались сде-

лать акцент на основных моментах конгресса и от-

разили лишь малую часть того, о чем хотелось расска-

зать. Добавим, что на официальном сайте конгресса 

доступны интернет-трансляции большинства высту-

плений, и все желающие могут окунуться в эту атмос-

феру, почувствовав себя участниками конгресса. 

                                            

В.А. Черняев 
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Уважаемые читатели! 

В статье «Применение метода флуоресцентной гибридизации in situ на клетках осадка мочи для диагности-

ки рака мочевого пузыря и его рецидивов» (авторы И.Е. Воробцова, З.Ж. Васильева, М.И. Школьник, 

Д.А. Тимофеев, М.В. Одинцова, М.У. Гаппоев, А.И. Урбанский, М.И. Карелин), опубликованной в № 1 2011 г., 

в процессе верстки были допущены ошибки. На с. 73, 6-я строка сверху, следует читать: «ФГУ Российский 

научный центр радиологии и хирургических технологий, Санкт-Петербург». В табл. 1 следует читать вместо 

«КМ < 6» знак «–», вместо «КМ от 6 до 20» знак «+», вместо «КМ  < 6» знак «+». В табл. 2 следует читать:

Редакция журнала «Онкоурология» приносит вам свои извинения.

Код Стадия
рTNM

FISH
+/–

Частота клеток, %

гиперплоидия по хромосомам
делеция локуса 

9р213 7 17

45 T1N0М0 + 46,2 15,4 38,4 0

41 T1N0М0 + 38,5 23,0 38,5 0

7 T1N0М0 – 0 0 0 0

42 T1N0М0 – 0 0 0 0

11 T2N0М0 + 33,3 33,3 33,4 0

43 T2N0М0 + 43,7 18,8 37,5 0

18 T2N0М0 – 0 0 0 0

36 T2N0М0 – 0 0 0 0

44 T2N0М0 – 0 0 0 0

35 T2N0М0 – 0 0 0 0

46 T2N0М0 – 0 0 0 0

30 T3N0М0 + 60 0 40 0

Таблица 2. Результаты FISH-диагностики рецидивов РМП (индивидуальные данные)



 Дополнительную информацию о препарате можно получить в представительстве компании 
GlaxoSmithKline: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, Бизнес-центр «Крылатские Холмы», 
корп. 3, 5 эт. · Тел: (495) 777-89-00;  Факс: (495) 777-89-01

 Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ВОТРИЕНТ ® (пазопаниб)
Форма выпуска
ВОТРИЕНТ® (пазопаниб) 200 мг и 400 мг таблетки, покрытые оболочкой. Каж-
дая таблетка содержит пазопаниба гидрохлорид, что эквивалентно 200 мг и 
400 мг пазопаниба, соответственно.
Показания: Лечение распространенного почечно-клеточного рака.
Способ применения и дозы: 
Лечение должны проводить только врачи, имеющие опыт применения 
противоопухолевых препаратов. Применяется натощак (за 1 час до или че-
рез 2 часа после еды) 800 мг один раз в день. Не следует дробить таблетки, 
рекомендовано проглатывать целиком. Модификация дозы осуществляется 
пошагово по 200 мг в зависимости от индивидуальной переносимости или 
нежелательных явлений, но не более 800 мг. Нарушение функции почек: требуется 
осторожность при назначении пациентам с клиренсом креатинина < 30 мл / 
мин. Печеночная недостаточность: рекомендуемая доза при умеренной печеноч-
ной недостаточности – 200 мг один раз в день; прием противопоказан при 
тяжелой печеночной недостаточности. Педиатрия (<18 лет): не рекомендуется.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным 
веществам, тяжелая печеночная недостаточность.
Взаимодействие: 
Избегайте одновременного применения пазопаниба с мощными ингибито-
рами CYP3A4, р-гликопротеина (P-GP), белка BCRP и индукторами CYP3A4. 
Следует с осторожностью назначать одновременно с субстратом уридин-
дифосфат-глюкуронозил1A1 трансферазы (UGT1A1). Не рекомендуется при-
нимать во время лечения грейпфрутовый сок. 
Беременность и лактация: 
Не достаточно данных о применении у беременных женщин. Рекомендовано 

использование надежных методов контрацепции. Нет данных о содержании 
пазопаниба в грудном молоке, поэтому грудное вскармливание должно быть 
прекращено.
Влияние на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами: 
Исследования не проводились. 
Нежелательные явления:
Наиболее значимые серьезные нежелательные явления, связанные с пазопанибом в клиниче-
ских исследованиях были следующие: тромбозы, ишемический инсульт, ишемия мио-
карда; сердечная недостаточность; перфорация кишечника/свищ; удлинение 
интервала QT; легочное / гастроинтестинальное кровотечения, кровоизлия-
ние в мозг. Все события произошли у <1% больных. Нежелательные явления, свя-
занные с лечением пазопанибом распространенного ПКР, отмечались со следующей частотой: 
Очень часто: Снижение аппетита, извращение вкуса, гипертензия, диарея, 
тошнота, рвота, боли в животе, изменения цвета волос, слабость, повышение 
уровня АЛТ и АСТ; Часто: тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения; ги-
потиреоз, головная боль, головокружение, сонливость, нарушение функции 
печени, гипербилирубинемия, сыпь, алопеция, ладонно-подошвенный син-
дром, гипо/депигментация кожи, протеинурия, астения, мукозит, отек, боль 
в груди, уменьшение веса, повышение креатинина / билирубина / липазы / 
давления / ТТГ / ГГТП
Передозировка:
Нет специфического антидота. Лечение должно сопровождаться поддержи-
вающей терапией

Производитель: 
MA holder Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN. Legal category POM. PAZ/
PRI/09/44675/1. March 2010.  Votrient is a trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.

Новый высокоселективный ингибитор ангиогенеза для 
эффективной  терапии 1-й и 2-й линии распространенного 
почечно- клеточного рака, сохраняющий 
оптимальное  качество жизни пациентов
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