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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Базовая роль радикальной цистэктомии (РЦЭ) в 

лечении мышечно-инвазивного (МИРМП) и местнораспространенного (МРРМП) рака 

мочевого пузыря (РМП) многократно доказана и подтверждена на протяжении двух 

последних десятилетий (Ситдыков Э.Н., Ситдыкова М.Э., 1994; Лоран О.Б. и др., 

1995; Коган М.И. и др., 1997; Морозов A.B. и др., 2000; Комяков Б. К. и др., 2003; 

Каприн А.Д. и др., 2005; Красный С.А. и др., 2007; Атдуев В.А. и др., 2009). Тем не 

менее, недостаточная эффективность хирургического лечения больных с этими 

формами РМП остается актуальной проблемой современной онкоурологии (Матвеев 

Б.П., 2001; Манагадзе Л.Г. и др., 2003; Алексеев Б. Я., 2006). Связано это как с ростом 

заболеваемости РМП, поздней выявляемостью, низкой валидностью клинической 

диагностики, так и с неадекватностью проводимой терапии и несвоевременностью 

перехода к более агрессивным схемам лечения РМП. Так рядом исследователей 

сообщено об очевидном недоиспользовании РЦЭ в последние годы (Даренков и др., 

2008; Коган М.И. и др., 2014, Fedeli U. и др., 2007). На основе изучения Национальной 

базы данных США по раку (US National Cancer Data Base) отмечено, что только 52,5% 

пациентов с МИРМП получают потенциально излечивающую терапию (Gray P.J. и 

др., 2013).  

Ранняя РЦЭ является излечивающей для большинства пациентов с МИРМП, 

реже при МРРМП и значительно реже для больных с регионарными метастазами. 

Качество и опыт подобной хирургии являются главными условиями ее 

эффективности (Bochner B.H., 2013). К сожалению, органосохраняющее лечение при 

этих формах РМП часто и неоправданно используется как единственный подход по 

принципу «до последнего». В большинстве случаев это паллиативное лечение, а РЦЭ 

в такой ситуации выполняется с опозданием, как операция отчаяния, при запущенных 

стадиях и не имеет должной эффективности, что дискредитирует метод. Особенно это 

касается мышечно-инвазивного и местнораспространенного РМП, который остается 

самым смертельно опасным среди злокачественных образований, лечением которых 

занимаются урологи (Карякин О.Б., 2005; Алексеев Б.Я. и др., 2005; Комяков Б.К. и 

др., 2009). 

РЦЭ и деривация мочи являются двумя этапами одной операции и оцениваются 

как самые сложные в урологии, ассоциированные с высокой послеоперационной 

морбидностью (Shabsigh A. и др., 2009). В литературе зачастую сообщается об 

осложнениях РЦЭ и нередко игнорируется, что максимальное число осложнений 

связано со сложностью выполняемой уродеривации. Под осложнениями РЦЭ следует 

понимать осложнения, связанные с РЦЭ и анестезией, с коморбидностью, 

межкишечными анастомозами и вариантами отведения мочи, а бóльшую часть 

серьезных, в том числе летальных осложнений, следует связывать с уродеривацией, а 
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не с РЦЭ (Hautmann R.E. и др. 2010). Таким образом, другой важной проблемой 

современной онкоурологии остается высокая степень морбидности РЦЭ, которая 

напрямую связана с качеством, надежностью и безопасностью выполняемой 

уродеривации. Современные методы уродеривации не отвечают в полной мере 

высоким требованиям социальной и медицинской реабилитации пациентов после 

РЦЭ.  Таким образом, целесообразно совершенствование техники выполнения РЦЭ и 

способов уродеривации как у мужчин, так и у женщин. (Аполихин О.И. и др., 2003; 

Карякин О.Б., 2005; Глыбочко П.В. и др., 2005; Аляева Ю. Г. и др., 2015; Chen K.K. и 

др., 1993).  

В этой связи актуальна оценка роли и значимости прогностических факторов 

морбидности РЦЭ и уродеривации. Кроме того, низкая достоверность современного 

клинического стадирования РМП делает актуальным выявление клинических 

факторов, определяющих выбор тактики и своевременности показаний к РЦЭ, 

определение предикторов достоверности клинического стадирования РМП. Важна 

оценка роли первичных и спасительных ЦЭ, кишечных и внекишечных 

уродериваций,  двухэтапности  РЦЭ и окончательной формы уродеривации, ранних и 

поздних осложнений, выживаемости при различных вариантах уродеривации. Кроме 

того, немаловажна сравнительная оценка роли и достоверности предикторов 

выживаемости после РЦЭ в зависимости от: стадии РМП; возраста; первичного или 

рецидивного РМП; первичной, спасительной или паллиативной ЦЭ; времени от 

установки диагноза РМП до РЦЭ; от наличия гидронефрозов, обусловленных РМП; 

от многофокусности поражения; анемии; коморбидности; статусов pN и pG; от 

наличия непереходно-клеточных опухолей и CIS. Это будет способствовать 

повышению эффективности лечения и качества жизни пациентов со столь сложной 

патологией (Латыпов В.Р. и др., 2008; Петров С.Б. и др., 2008; Павлов В.Н. и др., 

2009; Зырянов А.В. и др., 2009; Лелявин К.Б., 2013). 

 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 

больных мышечно-инвазивным и местнораспространенным раком мочевого пузыря.  

 

Задачи исследования 
1. Провести комплексную сравнительную клинико-статистическую оценку 

валидности клинического стадирования РМП, определить группы с максимальной 

погрешностью и выявить достоверные клинические предикторы гиподиагностики 

РМП. 

2. Выполнить клинико-статистический анализ непосредственных и отдаленных 

результатов хирургического лечения МИРМП и МРРМП с оценкой 

онкологической результативности.  

3. Оценить осложнения и выживаемость пациентов после РЦЭ и различных видов 

уродеривации с дифференцированным анализом в зависимости от опыта 
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хирургической бригады, при одно- и двухэтапном хирургическом лечении, при 

кишечных и внекишечных способах отведения мочи. Определить и обосновать 

оптимальные сроки обучения РЦЭ. 

4. Охарактеризовать недостатки современных ортотопических кишечных неоцистов, 

выявить наиболее значимые причины хирургических осложнений связанных с 

уродеривацией, определить и обосновать направление оптимизации 

ортотопических методик цистопластики с целью снижения послеоперационной 

морбидности.  

5. Разработать и внедрить в клиническую практику новый способ формирования 

ортотопического кишечного неоциста с потенциально меньшим риском 

послеоперационных осложнений, определить показания к его применению и 

сравнительно оценить непосредственные и отдаленные результаты оригинальной 

операции со стандартными ортотопическими методиками. 

6. Сравнительно оценить морфологические изменения и риски вторичного 

онкогенеза в стенках ортотопических и гетеротопических неоцистов из 

подвздошной и сигмовидной кишок путем проведения комплексного 

морфологического, электронно-микроскопического и иммуногистохимического 

исследований при максимальных сроках наблюдения - до 17 лет. 

7. Оценить потенциал неоплазии в очагах лимфоэпителиальной В-клеточной 

инфильтрации слизистой неоцистов при максимальных сроках наблюдения (до 17 

лет) для исключения онкогенной трансформации по типу экстранодальной В-

клеточной лимфомы ассоциированной со слизистыми оболочками (MALT). 
 

Научная новизна 

1. Впервые комплексно оценена достоверность клинического стадирования РМП 

одновременно по двум основным факторам прогноза - стадии и состоянию 

регионарных лимфоузлов. 

2. Впервые установлено, что вовлечение в опухолевый процесс шейки мочевого 

пузыря (МП) и уретры, высокий потенциал злокачественности опухоли (cG2-4), 

уретерогидронефроз, обусловленный опухолью МП и анемия являются наиболее 

важными и статистически достоверными предикторами риска гиподиагностики 

РМП по стадии и регионарному лимфоидному метастазированию. 

3. Доказано статистически достоверное различие в канцерспецифической и 

безрецидивной выживаемости больных МИРМП в стадиях T2a и T2b и больных 

МРРМП в стадии pT4a с наличием протоковых метастазов переходно-клеточного 

рака (ПКР) в отличие от прямой опухолевой инвазии в простату.  

4. Доказано отсутствие достоверных различий в общей и канцерспецифической 

выживаемости пациентов зрелого, пожилого возраста и старшей возрастной 

группы (≥70 лет) при МИРМП и МРРМП. 

5. Впервые дана всесторонняя сравнительная оценка эффективности РЦЭ в лечении 

МИРМП и МРРМП у первичных и рецидивных пациентов, доказано отсутствие 

статистических различий в общей, канцерспецифической и безрецидивной 
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выживаемости при первичной и спасительной РЦЭ.  

6. Продемонстрировано, что на общую и канцерспецифическую выживаемость 

пациентов, отобранных для выполнения РЦЭ, в послеоперационном периоде не 

оказывают влияния такие факторы, как уровень коморбидности, время от 

установки диагноза РМП до РЦЭ и наличие carcinoma in situ (CIS).  

7. Выявлены факторы, достоверно влияющие на общую, канцерспецифическую и 

безрецидивную выживаемость пациентов после РЦЭ при МИРМП и МРРМП: 

стадия РМП (pT), состояние регионарных лимфоузлов (pN), степень 

дифференцировки опухоли (pG), многофокусное поражение МП, непереходно-

клеточные опухоли МП, степень исходной анемии, гидронефроз, обусловленный 

РМП. 

8. Определено, что чувствительность КТ в оценке регионарного лимфоидного 

метастазирования соответствует 71,9%, а специфичность не превышает 60,7%; 

частота инцидентального  рака предстательной железы (РПЖ) после РЦЭ - 15,3%; 

частота вовлечения в опухолевый процесс нижних отделов мочеточников - 5,7%; 

частота уретральных рецидивов - 2,2%. 

9. Впервые представлен дифференцированный, в зависимости от опыта 

хирургических бригад, комплексный анализ частоты и выраженности 

послеоперационных осложнений РЦЭ и уродериваций, выполненных в одном 

хирургическом центре, на достаточном клиническом материале (n=393) за 20 лет.  

Доказана прямая зависимость послеоперационной морбидности и летальности 

при МИРМП и МРРМП от накопленного хирургического опыта.  

10. Впервые показано, что в отсроченном послеоперационном периоде (>90 суток) 

развиваются осложнения, связанные преимущественно с уродеривацией. 

Аргументирована целесообразность анализа не только ранних и поздних, но и 

отсроченных послеоперационных осложнений. Применительно к оценке 

результатов различных методик уродеривации обосновано увеличение сроков 

послеоперационного мониторинга в исследовательских отчетах до 12 - 18 месяцев 

после РЦЭ. 

11. Впервые показано, что внекишечные формы уродеривации после РЦЭ сопряжены 

с более высокой послеоперационной морбидностью и достоверно худшей общей 

выживаемостью в сравнении с кишечными ее формами. 

12. Установлено, что пациенты с двухэтапным хирургическим лечением (РЦЭ и 

отсроченная кишечная уродеривация) демонстрируют сравнительно худшие 

показатели по осложнениям всех категорий и послеоперационной летальности. 

13. Доказано, что общая выживаемость при ортотопической и гетеротопической 

деривациях достоверно выше в сравнении с внутренней 

(уретеросигморектоанастомоз, уретеросигмоанастомоз, Mainz pouch II) и 

наружной (уретерокутанеостомы, ЧПНС) уродеривациями. 

14. Впервые изучены, оценены по результатам общей и канцерспецифической 

выживаемости и клинически обоснованы сроки овладения оптимальными 
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навыками выполнения РЦЭ и уродеривации с построением кривых обучения. 

15. Выявлен и клинически обоснован риск несостоятельности уретрорезервуарного 

анастомоза при стандартных методиках ортотопической илеоцистопластики в 

условиях короткой брыжейки подвздошной кишки.  

16. Разработана и внедрена в клиническую практику новая оригинальная методика 

инвертирующей ортотопической илеоцистопластики (ИОИ). Доказана ее 

эффективность в предотвращении натяжения и несостоятельности 

уретрорезервуароанастомоза при короткой брыжейке подвздошной кишки. 

Клинико-статистически подтверждено снижение числа связанных с 

уродеривацией осложнений на 18,9% при ИОИ, определены показания к ее 

применению, продемонстрирована ее безопасность, анатомическая и 

функциональная идентичность стандартной илеоцистопластике по Studer. 

17. Клиническими данными доказана универсальность, безопасность и 

эффективность антирефлюксного уретерокишечного анастомоза по Le Duc при 

различных формах кишечной уродеривации. 

18. Впервые комплексным морфологическим, электронно-микроскопическим и 

иммуногистохимическим методами исследования при сроках наблюдения до 17 

лет установлено, что сегменты подвздошной и сигмовидной кишок, 

использованные для орто- и гетеротопической цистопластики, претерпевают 

сходные морфологические изменения с отсутствием преимущественного риска 

онкогенеза в какой либо из групп. 

19. Впервые путем проведения флюоресцентной гибридизации in situ (FISH реакции) 

в очагах лимфоэпителиальных поражений, где кишечный эпителий тонкой и 

сигмовидной кишок при орто- и гетеротопических резервуарах разрушается В-

лимфоцитами, исключена роль MALT-лимфомы, как вероятного фактора 

неопластической трансформации при сроках наблюдения до 17 лет. 
 

Практическая значимость 

1. Гиподиагностика по стадии и состоянию регионарных лимфоузлов при 

клиническом стадировании РМП составляет 36,7%. В наибольшей степени это 

характерно для МРРМП в стадии cT3b (42,5%). При всех стадиях РМП 

недооценка обоих параметров превалирует среди первичных пациентов с 

максимальной частотой в группе сНМИРМП высокой степени риска (43,5%). 

2. Наличие таких факторов риска, как вовлечение в опухолевый процесс шейки МП 

и уретры, уретерогидронефроз, обусловленный опухолью МП, анемия и высокий 

потенциал злокачественности опухоли (cG2-4) достоверно ассоциируются с 

риском клинической гиподиагностики РМП по стадии и регионарному 

лимфоидному метастазированию, что требует более агрессивной хирургической 

тактики при прочих равных условиях. Это тем более важно, что чувствительность 

КТ в оценке регионарного лимфоидного метастазирования соответствует 71,9%, а 

специфичность не превышает 60,7%. 

3. Достоверные отличия в канцерспецифической и безрецидивной выживаемости 
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больных при стадиях T2a и T2b, а так же при стадии pT4a с наличием протоковых 

метастазов ПКР в отличие от прямой опухолевой инвазии в простату 

обосновывают необходимость тщательной клинической и патоморфологической 

дифференцировки при МИРМП и МРРМП соответственно. 

4. Отсутствие различий в общей и канцерспецифической выживаемости пациентов 

зрелого, пожилого возраста и старшей возрастной группы (≥70 лет) при МИРМП 

и МРРМП подтверждает необходимость рационального отбора больных для РЦЭ 

с оценкой коморбидности и прогнозируемой выживаемости вне зависимости от 

возраста. 

5. Наличие рецидивного РМП до РЦЭ не ухудшает послеоперационную 

выживаемость и онкологический прогноз в сравнении с первичными пациентами, 

что указывает на крайнюю важность тщательного мониторинга при 

органосохраняющем лечении РМП для своевременного определения показаний к 

РЦЭ. 

6. Такие известные факторы риска прогрессии РМП, как  время от установки 

диагноза РМП до РЦЭ и наличие CIS не оказывают влияние на общую и 

канцерспецифическую выживаемость после своевременно выполненной РЦЭ при 

МИРМП и МРРМП и всех видах уродеривации.  

7. Выполнение радикальной цистэктомии как I этапа хирургического лечения в 

учреждениях, не владеющих современными видами уродеривации (при 

возможности альтернативы), не оправдано. Кишечная уродеривация, 

выполняемая вторым этапом, - это всегда максимально сложная, трудоемкая, 

неоправданно длительная операция, сопровождающаяся максимальным риском 

послеоперационной морбидности и летальности. 

8. В практической работе следует отказаться от рутинного применения методов 

деривации мочи в непрерывный толстый кишечник и от альтернативных методов 

деривации на кожу (ЧПНС, уретерокутанеостомы) ввиду того, что общая 

сравнительная выживаемость при этом самая низкая! Всегда, когда это возможно, 

следует предпочесть орто- и/или гетеротипические варианты уродеривации, 

которые должны рассматриваться как вариант выбора. 

9. Приемлемых и оптимальных результатов по количеству послеоперационных 

осложнений и показателям послеоперационной летальности при РЦЭ и 

уродеривации удается достичь после накопления опыта выполнения не менее 150 

операций. При среднем темпе выполнения цистэктомий - 13 операций в год, это 

соответствует сроку 11,5 лет. 

10. Тип уродеривации и опыт хирурга следует рассматривать как основные 

предикторы послеоперационной морбидности и мощные факторы прогноза 

выживаемости пациентов после РЦЭ. 

11. Наличие коротких сосудов брыжейки подвздошной кишки обусловливает риск 

несостоятельности уретрорезервуароанастомоза при всех известных методиках 

ортотопической илеоцистопластики. 
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12. Предложенный способ ИОИ позволил снизить число послеоперационных 

осложнений, связанных с уродеривацией (за счет компенсации натяжения в зоне 

уретрорезервуароанастомоза при коротких сосудах брыжейки подвздошной 

кишки и предотвращения его несостоятельности) на 18,9% в сравнении со 

стандартной операцией Studer. 

13. ИОИ может быть рекомендована для применения у тех пациентов, для которых 

создание ортотопического тонкокишечного мочевого резервуара невозможно или 

чревато развитием несостоятельности анастомоза резервуара с уретрой ввиду 

наличия короткой брыжейки подвздошной кишки при использовании известных 

методик ортотопической илеоцистопластики. 

14. Уретерокишечный анастомоз по методике Le Duc может быть эффективно и 

безопасно применен для создания антирефлюксного механизма при различных 

типах кишечной уродеривации и использовании как тонкой, так и толстой кишки 

для этих целей. 

15. Как тонко-, так и толстокишечные ортотопические и гетеротопические 

резервуары демонстрируют схожие результаты по морфологическим изменениям 

слизистой и рискам вторичного онкогенеза при максимальных сроках наблюдения 

6 - 17 лет. 

16. Мониторинг пациентов после РЦЭ и уродеривации должен быть длительным, а 

максимально интенсивным в течение 12-18 месяцев после операции, так как 

именно в этот период имеет место наибольшее количество отсроченных 

осложнений, связанных с уродеривацией. 
 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Вовлечение в опухолевый процесс шейки МП и уретры, наличие 

уретерогидронефроза обусловленного опухолью МП, анемии и высокий 

потенциал злокачественности опухоли (cG2-4) являются достоверными 

предикторами риска гиподиагностики РМП по стадии и регионарному 

лимфоидному метастазированию. 

2. При рациональном отборе пациентов для РЦЭ с оценкой коморбидности и 

прогнозируемой выживаемости, при первичном и рецидивирующем РМП, при 

первичной и спасительной РЦЭ имеет место идентичная общая и 

канцерспецифическая выживаемость вне зависимости от возраста, времени от 

установки диагноза РМП до РЦЭ и от наличия CIS. 

3. Выполнение РЦЭ и отсроченной кишечной уродеривации в 2 этапа значимо 

увеличивает послеоперационную морбидность и летальность. 

4. Для увеличения достоверности результатов РЦЭ и уродеривации целесообразно 

включение в анализ отсроченных послеоперационных осложнений (>90 суток) с 

увеличением сроков послеоперационного мониторинга в исследовательских 

отчетах до 12 - 18 месяцев. 

5. Для внекишечных форм уродеривации и отведения мочи в непрерывный толстый 

кишечник характерны высокая послеоперационная морбидность и достоверно 
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худшая общая выживаемость. Ортотопическая и гетеротопическая уродеривации 

демонстрируют самые высокие достоверные сравнительные показатели общей 

выживаемости пациентов. 

6. Опыт хирурга, выполняющего РЦЭ и уродеривацию, является одним из самых 

значимых предикторов послеоперационных осложнений и выживаемости. 

Оптимальные показатели эффективности соответствуют опыту в 150 операций. 

7. Наличие коротких сосудов брыжейки тонкой кишки повышает риск развития 

несостоятельности уретрорезервуарного анастомоза при всех известных 

методиках ортотопической илеоцистопластики. 

8. Предложенный способ ИОИ прост, безопасен, воспроизводим, показан при 

короткой брыжейке подвздошной кишки, эффективно предотвращает 

несостоятельность уретрорезервуароанастомоза, снижает количество связанных с 

уродеривацией осложнений на 18,9%, а по клинической эффективности и 

функциональности не уступает результатам стандартной операции Studer.  

9. Антирефлюксный уретерокишечный анастомоз по методике Le Duc оптимален 

как при тонко-, так и при толстокишечных интестиноцистопластиках. 

10. Тонкая и сигмовидная кишка имеют сходные морфологические изменения и 

одинаково низкий потенциал риска вторичной онкогенной трансформации при 

ортотопических и гетеротопических уродеривациях и  сроках наблюдения до 11 и 

17 лет соответственно. 
 

Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследования внедрены 

в лечебно-диагностический процесс урологического отделения клиники ГБОУ ВПО 

РостГМУ, урологического отделения Ростовской клинической больницы ФГБУЗ 

«Южный окружной медицинский центр ФМБА России», урологического отделения 

МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», урологического отделения МБУЗ 

«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», урологического отделения МБУЗ 

ГБСМП, урологического отделения ГБУЗ НИИ-ККБ №1 им. Проф. С.В. Очаповского 

и других лечебных учреждений практического здравоохранения г. Ростова-на-Дону, 

Ростовской области и ЮФО. Материалы работы используются в учебном процессе 

кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-

андрологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ. Получен патент РФ на изобретение 

№2371102 «Способ инвертирующей ортотопической илеоцистопластики при 

короткой брыжейке подвздошной кишки»; Авторы: В.А. Перепечай, М.И. Коган.  
 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены 

на: 4-й Всероссийской научной конференции с участием стран СНГ: Актуальные 

вопросы лечения онкоурологических заболеваний «Рак мочевого пузыря», г. Москва, 

2001 г.; Научно-практической конференции «Туберкулез и рак мочевой системы: 

вопросы дифференциальной диагностики и лечения» г. Новосибирск, 2002 г.; 

International Meeting: Developing Research for a Common Future 2nd Scientific 
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Symposium - Köln, 2002 г.; Международной научно-практической конференции: Рак 

мочевого пузыря, г. Харьков, 2003 г.; International Meeting - Köln, 2004 г.; IV научной 

сессии Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-н/Д, 

2004 г.; Съезде Ассоциации Урологов Дона с международным участием, г. Ростов-на-

Дону, 2004 г.; Телемедицинской конференции КБ №1 (Ростов-на-Дону), КБ №2 (г. 

Астрахань), КБ №3 (г. Волгоград) ФГУ «ЮОМЦ Росдрава», совместно с кафедрой 

хирургии с курсом урологии Волгоградского государственного Медицинского 

Университета, г. Ростов-н/Д, 2006 г.; Дне специалиста МЗ Ростовской Области и ФГУ 

«ЮОМЦ Росдрава», г. Ростов-на-Дону, 2006 г.; Заседаниях Ассоциации урологов 

Дона: Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-н/Д, 2008, 

2010, 2011 гг.; Научно-практической конференции «Развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи в системе ФМБА России в рамках национального проекта 

«Здоровье», г. Москва, 2010 г.; III Всероссийской урологической видеоконференции: 

Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы, г. Москва, 2011 г.; 

Конференции РООУ в Южном федеральном округе, г. Волгоград, 2011 г.; II Съезде 

урологов Южного Федерального Округа, г. Краснодар, 2012 г.; VII Конгрессе 

Российского Общества Онкоурологов, г. Москва, 2012 г.; ХII съезде Российского 

Общества Урологов,  г. Москва, 2012 г.; ХIV Конгрессе Российского Общества 

Урологов, г. Саратов, 2014 г.; Юбилейной конференция РООУ: комбинированное 

лечение опухолей мочеполовой системы, г. Обнинск, 2014 г.; Научно-практической 

конференции урологов ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, 2014 г.; VII Всероссийской 

видеоконференции «Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой 

системы», г. Москва, 2015 г.; VII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием "Актуальные вопросы онкоурологии. Заболевания 

предстательной железы. Новые технологии в урологии", г. Абзаково, 2015 г. 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 62 научных работы в 

отечественной и зарубежной печати, 10 - в изданиях, рецензируемых ВАК и 1 

монография. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 420 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 7-и глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, указателя 

литературы, включающего 131 отечественный и 288 зарубежных источников и 

приложения. Работа иллюстрирована 216 рисунками, 57 таблицами и 2 формулами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материал и методы исследования. В анализ включены пациенты перенесшие 

РЦЭ и уродеривацию при РМП (n=350) в период с 1995 по 2014 гг. Средний возраст 

составил 58,7±9,6 лет (от 4 до 87 лет): ♀ – 30 (8,6%), ср. возраст – 58,4±9,3 года, от 42 

до 78 лет; ♂ – 320 (91,4%), ср. возраст – 58,7±9,6 лет, от 4 до 87 лет. Соотношение 

мужчин и женщин - 10,7:1,0. Для достоверности оценки онкологических результатов 

выделили группы: I - pTa-pT4aN0-3M0 (n=325) - для анализа результатов РЦЭ и II - 

pT4bN0-3M0 (n=17) + pT2a-pT4bN0-3M1(hepar;pulm;oss) (n=7) - для оценки 

эффективности паллиативной ЦЭ. Далее больные структурированы по различным 

клиническим признакам, в соответствии с задачами исследования. 

Операции в объеме РЦЭ и уродеривации выполняли три бригады хирургов с 

различным опытом таких операций, на клинических базах с разным опытом подобной 

хирургии. Для корректной оценки влияния хирургического опыта на результаты 

хирургии с построением кривых обучения, проведен отдельный анализ 

последовательно возникших послеоперационных осложнений в хронологическом 

порядке у всех пациентов, включая пациентов с неонкологической патологией (n=43), 

подвергнутых цистэктомии (ЦЭ) и уродеривации теми же хирургическими 

бригадами, в те же сроки. Таким образом, суммарно в анализ включены 393 пациента 

(♀ – 47 /12%/, ♂ -  346 /88%/), которые структурированы как по типам уродеривации, 

так и по принадлежности к разным хирургическим бригадам  (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Количество ЦЭ и уродериваций, выполненных разными бригадами 

Бригада 
хирургов 

Временной 
интервал (гг) 

Общее 
количество 
операций 

Кол-во 
операций в 

год 

Суммарное кол-во 
операций в год для 

бригад Б2+Б3 
Б1 1995-2004 164 16,3  
Б2 2005-2014 98 11,5 

25,4 
Б3 2005-2014  131 14,6 

(Б1-3) 1995-2014 г 393 20,6  
 

Из-под наблюдения выбыли 60 (15,3%) больных, средний период выхода из-

под наблюдения - 43,2±38,3 мес. (от 1 до 231 мес.). Количество и структура 

выполненных уродериваций представлены в таблице (Табл. 2). 
 

Таблица 2. Выполненные уродеривации 

Методики уродеривации 
Б1  

(n=164) 
Б2 

(n=98) 
Б3 

(n=131) 
(Б1-3) 

(n=393) p 
Количество операций (n/%) 

Ортотопическая: 
89 

(54,3%) 
64 

(65,3%) 
41 

(31,3%) 
194 

(49,4%) 
>0,05* <0,05** 

Сигмоцистопластика 35 8  2 45 <0,05* <0,05** 

Studer 29 13 35 77 >0,05* <0,05** 

ИОИ 5 35 - 40 <0,05* <0,05** 

Hautmann 5 2 - 7 >0,05* >0,05** 

Camey LeDuc I 1 - - 1 >0,05* ---** 

Camey LeDuc II - 3 - 3 >0,05* >0,05** 

Илеоаугментация по Goodwin 9 3 4 16 >0,05* >0,05** 

Сигмоаугментация по Goodwin 5 - - 5 >0,05* ---** 
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Гетеротопическая 
континентная: 

17 
(10,4%) 

20 
(20,4%) 

3  
(2,3%) 

40 
(10,2%) 

>0,05* <0,05** 

Kock pouch (модиф.) 13 18 3 34 >0,05* <0,05** 

Lund pouch 2 - - 2 >0,05* ---** 

Indiana pouch  2 - - 2 >0,05* ---** 

T-pouch (модиф.) - 2 - 2 >0,05* >0,05** 

Внутренняя: 
25 

(15,3%) 
1  

(1,0%) 
0 

(0,0%) 
26  

(6,6%) 
<0,05* >0,05** 

Mainz pouch II 19 1 - 20 <0,05* >0,05** 

Уретеросигморектоанастомоз 3 - - 3 >0,05* ---** 

Уретеросигмоанастомоз  3 - - 3 >0,05* ---** 

Наружная  
33 

(20,1%) 
13 

(13,3%) 
87 

(66,4%) 
133 

(33,8%) 
<0,05* <0,05** 

Bricker (Гетеротопическая инконтинентная) 3 - 58 61 <0,05* <0,05** 

Уретерокутанеостомы 26 2 23 51 >0,05* <0,05** 

ЧПНС 4 11 6 21 >0,05* >0,05** 

Итого: Кишечная деривация 
134 

(81,7%) 
85 

(86,7%) 
102 

(77,9%) 
321 

(81,7%) 
>0,05* >0,05** 

Итого: Внекишечная деривация 
(ЧПНС/Уретерокутанеостомы) 

30 
(18,3%) 

13 
(13,3%) 

29 
(22,1%) 

72 
(18,3%) 

>0,05* >0,05** 

* - для Б1 и (Б1-3); ** - для Б2 и Б3 
 

Сопутствующую патологию оценивали с помощью модифицированного, 

скорректированного на возраст индекса коморбидности Charlson (Deyo R. A. и др., 

1992). Все послеоперационные осложнения зарегистрированы и классифицированы 

согласно признанной пятиступенчатой классификации Clavien-Dindo (Dindo D. и др., 

2004). Отдельно анализированы отсроченные осложнения с оценкой летальности и 

причин смерти, выявленные в сроки >90 дней наблюдения. Все послеоперационные 

осложнения ранжировали на связанные и НЕ связанные с уродеривацией. При 

анализе онковыживаемости руководствовались рекомендациями МНИОИ им. П.А. 

Герцена (Петрова Г.В. и др., 2005). Использовали методы статистического анализа: 

проверка нормальности распределения количественных признаков с использованием 

критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и критерия Шапиро-

Уилка; проверка равенства генеральных дисперсий с помощью точного критерия 

Фишера и Кохрэна; анализ таблиц сопряженности; ранговый корреляционный анализ; 

расчет показателей выживаемости по E. L. Kaplan, P. Meier (1958). Все показатели 

формализованы и введены в единую базу данных. Статистическая обработка 

проводилась с помощью пакета прикладных программ: Statistica 7.0 (StatSoft, USA); 

BioStat 2009 (AnalystSoft Inc., USA), Microsoft Excel 2013 и Microsoft Access 2010 

(Microsoft Corporation, USA) (Гланц С., 1998; Реброва О.Ю., 2002; Вуколов В.В., 

2004). Для оценки морфологических изменений и рисков онкогенеза в стенках 

неоцистов морфологически, электронно-микроскопически и иммуногистохимически 

исследовали 660 биоптатов стенок кишечных резервуаров в сроки от 3 мес. до 17 лет 

(ортотопическая илеоцистопластика - 182, ортотопическая сигмоцистопластика – 442, 

гетеротопическая илеоцистопластика – 36 биоптатов). Для исключения в слизистых 

неоцистов онкогенной трансформации по типу экстранодальной В-клеточной 
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лимфомы, ассоциированной со слизистыми оболочками (MALT), дополнительно 

выполнили цитогенетическое исследование методом флюоресцентной гибридизации 

in situ (FISH). 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ СТАДИРОВАНИЕ РАКА МОЧЕВОГО  ПУЗЫРЯ 
 

Распределение патологических стадий РМП в анализируемых группах 

наглядно демонстрирует диаграмма (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты патоморфологического стадирования РМП (n=349) 

 

При сНМИРМП высокой степени риска каждый третий больной (35,9%) имеет 

более высокую патологическую стадию РМП. При сМИРМП каждый третий пациент 

(31,6%) имеет рМРРМП. А среди пациентов с сМРРМП каждый четвертый пациент 

(28,9%) имеет более низкую патологическую стадию РМП. Общая достоверность 

клинического стадирования вне зависимости от стадии РМП по нашим данным 

составила 57,3%, а погрешность - 42,7%. Максимальная погрешность характерна для 

сМРРМП -  56,1% (p<0,05), в структуре которой превалирует гипердиагностика - 

33,3% (p<0,05). Суммарная гипердиагностика клинического стадирования вне 

зависимости от стадий РМП по нашим данным составила 13,7%, а гиподиагностика - 

29,2%.  

Критически важным для канцерспецифической и безрецидивной выживаемости 

после РЦЭ является не только стадия РМП, но и состояние регионарных лимфоузлов. 

Мы оценили степень гиподиагностики по обоим параметрам. Для этого в каждой из 

групп выделили пациентов, имеющих патологическую стадию выше клинической 

(pTN(±)>cT) и дополнительно тех больных, которые имели патологическую стадию 

такую же или меньшую, чем клиническая, но положительные регионарные л/узлы 

(pTN(+)≤cT). Из числа последних исключили больных, имевших статус cN(+) 

клинически. В итоге определили пациентов с гиподиагностикой по стадии и/или 

наличию регионарных лимфоидных метастазов, число которых оказалось 

максимальным при стадии cT3b (рис. 2). 
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Рис. 2. Гиподиагностика по cT и cN 

 

В структуре первичных и рецидивных больных гиподиагностика по cT и cN 

превалирует среди первичных пациентов (p>0,05) (рис. 3).  
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Рис. 3. Структура гиподиагностики по cT и cN у первичных и рецидивных пациентов 

 

Таким образом, гиподиагностика по двум показателям - cT и cN в наибольшей 

степени характерна для сМРРМП в стадии T3b, а в структуре первичных и 

рецидивных пациентов - для первичных пациентов при cT3b и сНМИРМП высокой 

степени риска.  Суммарная гиподиагностика по cT и cN вне зависимости от стадий 

РМП по нашим данным составила 36,7%.  

При анализе собственных данных установлено, что чувствительность КТ (МРТ) 

в определении увеличения регионарных лимфоузлов соответствует 71,9%, а 

специфичность не превышает 60,7%. 

Ранговым корреляционным анализом выявлена зависимость между 

увеличением стадии РМП и нарастанием значений таких показателей, как: средняя 

продолжительность макрогематурии до РЦЭ; средний период от момента установки 

диагноза РМП до выполнения РЦЭ; частота встречаемости гидронефрозов, 

обусловленных РМП (% от общего количества почек); частота микроцистов; наличие 

анемии; средний уровень гемоглобина до РЦЭ. Другие потенциально важные 

факторы для клинического стадирования РМП в наших исследованиях не 

продемонстрировали достоверной корреляции со стадией РМП. Для выявления 

достоверных предикторов клинической гиподиагностики РМП выполнен клинико-

статистический анализ частоты потенциально значимых факторов в группах 

пациентов с клинической гипердиагностикой (n=51), достоверной диагностикой 

(n=170) и гиподиагностикой (n=128) РМП по критериям cT и cN. В результате 
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установлено, что вовлечение в опухолевый процесс шейки мочевого пузыря и уретры, 

наличие уретерогидронефроза, обусловленного РМП, наличие анемии и высокий 

потенциал злокачественности опухоли (cG2-4) являются наиболее важными 

факторами и статистически достоверными предикторами риска клинической 

гиподиагностики РМП по стадии и регионарному лимфоидному метастазированию.  

 

АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 
 

Общая 3-летняя и 5-летняя выживаемость после РЦЭ при стадиях pT1-pT4a 

(n=324, исключен один пациент в стадии pTa), при общей медиане выживаемости - 

123,5 месяца, составила 69,2% и 58,1% соответственно. Актуриальная 10-летняя и 15-

летняя общая выживаемость - 51,7% и 46,3% (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Общая выживаемость при pT1-pT4a (n=324) 

 

3-летняя канцерспецифическая выживаемость в той же группе - 80,7%, а 

ожидаемая 5-летняя - 71,3%, безрецидивная выживаемость - 73,2% и 65,1% 

соответственно. 

Общая выживаемость достоверно коррелируют со стадиями РМП (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Общая выживаемость при pT1-pT4b по стадиям (n=341) 

(Исключены пациенты с сМ1 (n=7)) 
 

Выявлена достоверно худшая общая выживаемость при pT4bN0-3M0: 

актуриальная 3-летняя общая выживаемость не превышает 21,9%, а к 44 месяцам 

послеоперационного наблюдения ожидаемая летальность составляет 

100%.Канцерспецифическая и безрецидивная выживаемость пациентов при pT1-pT4а  

по стадиям, представлены на графиках (рис. 6; рис. 7).  
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Рис. 6. Канцерспецифическая выживаемость при pT1-pT4a по стадиям (n=324) 

 

 

 

 
Рис. 7. Безрецидивная выживаемость при pT1-pT4a по стадиям (n=324) 

 

На представленных диаграммах отсутствует достоверная разница в 

канцерспецифической (p=0,86218) и безрецидивной  (p=0,87427) выживаемости 

между группами pT3a, pT3b и pT4a, тогда как  выживаемость пациентов при 

НМИРМП и МИРМП достоверно выше. Дополнительным раздельным анализом 

установлено, что при медиане в 46 месяцев, канцерспецифическая выживаемость при 

pT2a достоверно выше, чем при pT2b: 3-летняя - 96,3% и 88,2% и 5-летняя - 91,0% и 

76,7% соответственно (p=0,03603). Также раздельным анализом выявлена 

достоверная разница в лучшей канцерспецифической выживаемости больных 

МРРМП в стадии pT4a с наличием протоковых метастазов ПКР, в отличие от прямой 

опухолевой инвазии в простату (p = 0,00275). 

Из когорты пациентов, подвергнутых РЦЭ (n=325), выделены группы: зрелый 

возраст - 21-60 лет (n=180/ср. возраст - 52,36±6,2 года); пожилой возраст - 61-74 года 

(n=138/ср. возраст - 66,4±3,7 лет);  старческий возраст - 75-90 лет (n=7/ср. возраст -  

78,3±4,0 лет). Ввиду малочисленности выборки в III группе, для достоверного 

статистического анализа дополнительно выделена группа пациентов старшей 

возрастной категории -  от 70 лет и старше (n=39/ср. возраст - 72,9±3,3 лет). 

Сравнительный анализ общей и канцерспецифической выживаемости выделенных 

групп демонстрирует отсутствие достоверной разницы между ними (рис. 8; рис. 9). 
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Рис. 8. Общая выживаемость после РЦЭ в зависимости от возраста 

 

 
Рис. 9. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от возраста 

 

Результаты общей, канцерспецифической и безрецидивной выживаемости 

после РЦЭ, при первичном (n=215) и рецидивном (n=110) РМП, демонстрируют 

отсутствие достоверной разницы между группами (рис. 10; рис. 11; рис. 12). 
 

 
Рис. 10. Общая выживаемость при первичном и рецидивном РМП (n=325) 

 

 
Рис. 11. Канцерспецифическая выживаемость при первичном и рецидивном РМП 

(n=325) 
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Рис. 12. Безрецидивная выживаемость при первичном и рецидивном РМП (n=325) 

 

Дополнительно анализированы группы: РЦЭ первичная (n=206), РЦЭ спасения 

(n=119) и ЦЭ паллиативная (n=24). Общая, канцерспецифическая и безрецидивная 

выживаемость в этих группах представлены на графиках (рис. 13; рис. 14; рис. 15).  

 

 
Рис. 13. Общая выживаемость после РЦЭ первичной, спасения и паллиативной ЦЭ 

 

 
Рис. 14. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ первичной, спасения и 

паллиативной ЦЭ  
 

 
Рис. 15. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ первичной и РЦЭ спасения 
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Достоверно худшие показатели всех видов выживаемости выявлены при 

паллиативной ЦЭ, что ассоциировано с продолженным ростом опухоли (p=0,00000). 

Статистически достоверная разница в показателях выживаемости при первичной и 

спасительной РЦЭ отсутствует. 

Рядом исследований продемонстрирована лучшая выживаемость при сроках от 

момента первичной диагностики РМП до выполнения РЦЭ менее 3 лет. Мы не 

получили достоверной разницы в выживаемости по этому критерию (рис. 16; рис. 17). 

 

 
Рис. 16. Общая выживаемость в зависимости от сроков между диагностикой РМП и 

выполнением РЦЭ (n=325) 
 

 
Рис. 17. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от сроков между 

диагностикой РМП и выполнением РЦЭ (n=325) 
 

Другим потенциальным фактором прогноза РМП является наличие 

гидронефроза до выполнения РЦЭ, обусловленного самой опухолью. Анализ по  

этому критерию представлен на графиках (рис. 18; рис. 19). 
 

 
Рис. 18. Общая выживаемость в зависимости от наличия или отсутствия 

дооперационного гидронефроза (n=325) 
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Рис. 19. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от наличия или 

отсутствия дооперационного гидронефроза (n=325) 
 

Результаты сравнительного анализа канцерспецифической выживаемости при 

моно- и полифокальном РМП представлены на диаграмме (рис. 20).  

 
Рис. 20. Канцерспецифическая выживаемость при моно- и многофокусном РМП 

(n=325) 

Выявлена достоверная разница в общей и канцерспецифической выживаемости 

после РЦЭ в зависимости от наличия и степени анемии (рис. 21; рис. 22).  

 
Рис. 21. Общая выживаемость в зависимости от наличия и степени анемии (n=325) 

 
Рис. 22. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от наличия и степени 

анемии (n=325) 
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Коморбидность - важный предиктор общей выживаемости после РЦЭ. 

Выполненный нами ретроспективный анализ в когорте уже отобранных для РЦЭ 

пациентов, закономерно не выявил достоверную разницу, как в общей, так и в 

канцерспецифической выживаемости по данному показателю (рис. 23; рис. 24). 
 

 

 
Рис. 23. Общая выживаемость в зависимости от коморбидности (n=325) 

 

 

 
Рис. 24. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от коморбидности 

(n=325) 
 

Важным фактором прогноза канцерспецифической выживаемости после РЦЭ 

является наличие регионарных лимфоидных метастазов. Разница в выживаемости по 

этому прогностическому фактору выявлена нами, с высокой степенью статистической 

достоверности в пользу статуса pN(-) (рис. 25). 
 

 

 
Рис. 25. Канцерспецифическая выживаемость по статусу pN(±) (n=325) 

 

Та же закономерность, c высокой степенью достоверности, прослеживается при 

раздельном анализе по степени выраженности статуса pN(0-3) (рис. 26). 
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Рис. 26. Канцерспецифическая выживаемость по степени статуса pN(0-3) (n=325) 

 

Достоверным прогностическим фактором канцерспецифической выживаемости 

по нашим данным является степень дифференцировки опухоли (рис. 27). 

 
Рис. 27. Канцерспецифическая выживаемость по статусу pG(1-4) (n=325) 

 

Высоко достоверным неблагоприятным фактором прогноза оказалось наличие 

непереходно-клеточных опухолей мочевого пузыря (НеПКР) (рис. 28). 

 
Рис. 28. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от наличия ПКР или 

НеПКР мочевого пузыря (n=325) 

Мы не получили достоверной разницы в канцерспецифической выживаемости 

после РЦЭ при наличии, либо отсутствии pCIS (рис. 29). 

 
Рис. 29. Канцерспецифическая выживаемость в зависимости от наличия или 

отсутствия pCIS мочевого пузыря (n=325) 
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АНАЛИЗ МОРБИДНОСТИ РЦЭ И УРОДЕРИВАЦИИ 
 

Операции в объеме РЦЭ и уродеривации выполняли три бригады хирургов (Б1, 

Б2, Б3) с различным опытом таких операций, на клинических базах с разным опытом 

подобной хирургии (Табл. 3). 
 

Таблица 3. Характеристики хирургических бригад и клинических баз 
Бригада Опыт хирургической бригады Опыт клинической базы 

Б1 Все хирурги осваивают методики Нет предшествующего опыта 

Б2 Опытные хирурги Нет предшествующего опыта 

Б3 Опытные хирурги + хирурги, осваивающие методики Есть предшествующий опыт 

(Б1-3) Объединенные данные для всех хирургических бригад 
 

В трех группах сравнения (Б1, Б2 и Б3) показатели числа наблюдений, сроки 

мониторинга, демографические и гендерные показатели, коморбидность пациентов, 

прогностическая выживаемость по Charlson, хирургические вмешательства в 

анамнезе, оказались идентичными и статистически сопоставимыми для проведения 

объективного сравнения. Все послеоперационные осложнения зарегистрированы (в 

том числе, несколько или повторяющиеся осложнения у одного больного, при 

наличии таковых) и ранжированы по срокам наступления, степеням тяжести по 

Clavien, на связанные и не связанные с уродеривацией и  по принадлежности к 

хирургическим бригадам. Наиболее часто встречаемые осложнения в различные 

сроки после операции, представлены в таблице (Табл. 4). 
 

Таблица 4. Наиболее частые послеоперационные осложнения 

ВИД ОСЛОЖНЕНИЙ 
Кол-

во  
% 

Осложнения ранние, Не связанные с уродеривацией (≤30 сут.)  232 100% 
Раневые осложнения в пределах подкожно-жировой клетчатки 46 19,8 
Длительный парез кишечника 23 9,9 
Эвентерация 22 9,5 
Несостоятельность кишечного анастомоза 20 8,6 
Делирий 16 6,9 
Кишечная непроходимость 14 6,0 
Длительная лимфорея 12 5,2 

Осложнения ранние, связанные с уродеривацией (≤30 сут.) 68 100% 
Острый пиелонефрит 30 44,1 
Нарушение фиксации с отхождением мочеточникового дренажа ± несостоятельность 
мочеточниково-кожного соустья с «потерей» мочеточника в глубине тканей 

16 23,5 

Несостоятельность анастомоза уретры с кишечным резервуаром, с мочевым затеком 8 11,8 
Осложнения поздние, Не связанные с уродеривацией (31-90 сут.) 13 100% 

Молниеносная прогрессия опухоли 3 23,1 
Перитонит 2 15,4 
Диарея 2 15,4 

Осложнения поздние, связанные с уродеривацией (31-90 сут.) 32 100% 
Рецидивирующие атаки пиелонефрита 24 75,0 

Осложнения отсроченные, Не связанные с уродеривацией (≥91 сут.) 55 100% 
Послеоперационная грыжа передней брюшной стенки 27 49,1 
Диарея 13 23,6 
Кишечная непроходимость 9 16,4 

Осложнения отсроченные, связанные с уродеривацией (≥91 сут.) 289 100% 
Рецидивирующие атаки острого пиелонефрита 60 20,8 
Развитие или прогрессия хронической болезни почек 59 20,4 
Метаболический / гиперхлоремический ацидоз 25 8,7 
Стриктура мочеточниково-кишечного анастомоза 24 8,3 
Парастомальный дерматит (рецидивирующий) 24 8,3 
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Все ранние послеоперационные осложнения развились у примерно равного 

количества больных в хирургических бригадах Б1-52,4% и Б3-52,7% (p>0,05). 

Достоверное их снижение отмечено в Б2-42,9%. Превалировали пациенты, имеющие 

НЕ связанные с уродеривацией осложнения: Б1-44,5%, Б2-37,8%, Б3-42,8%. 

Количество больных с ранними, связанными с уродеривацией осложнениями в Б2-

8,2% оказалась достоверно меньшим в сравнении с остальными бригадами: Б1-16,5%, 

Б3-18,3% (p<0,05). Важный показатель морбидности - количество пациентов в 

каждой из бригад с тяжелыми ранними послеоперационными осложнениями (III-V по 

Clavien). Его оценка выявила прямую корреляцию с хирургическим опытом и 

минимальное значение в наиболее опытной бригаде: Б1-25,0%, Б2-14,3%, Б3-20,6%. В 

структуре ранних осложнений, во всех хирургических бригадах, преимущественно 

регистрировались осложнения легкой и умеренной степени (I-II по Clavien) Б1-63,1%, 

Б2-66,7%, Б3-75,0%. 

Количество больных с поздними осложнениями оказалось меньшим в 

сравнении с ранним периодом в 5,4 раза для Б1-9,8%, в 7 раз для Б2-6,1% и в 3,5 раза 

для Б3-15,3%. Среди поздних осложнений преимущественно регистрировались 

связанные с уродеривацией: Б1-7,9%, Б2-5,1%, Б3-9,2%. Поздние Не связанные с 

деривацией осложнения развились у единичных пациентов: Б1-2,4%, Б2-1,0%, Б3-

6,2% (p<0,05). Та же закономерность прослеживается при оценке числа пациентов с 

тяжелыми поздними послеоперационными осложнениями (III-V по Clavien):  Б1-3,1%, 

Б2-2,0%, Б3-5,3%. Среди всех поздних осложнений преобладали осложнения легкие и 

средней степени тяжести (I-II по Clavien): Б1-72,2%, Б2-66,7%, Б3-66,7%.  

Оценка суммарных результатов по раннему и позднему послеоперационным 

периодам (0-90 сут.) выявила ряд закономерностей. В ряду всех больных с 

послеоперационными осложнениями (Б1-54,9%, Б2-43,9%, Б3-58,0%), для всех 

бригад, преобладали пациенты с НЕ связанными с уродеривацией осложнения: Б1-

45,1%, Б2-37,8%, Б3-44,3%. Соотношение частоты их встречаемости в бригадах с 

наибольшим хирургическим опытом (Б2 и Б3) невелико -  1,0 : 1,2 (p<0,05). А 

суммарный анализ по пациентам со связанными с уродеривацией осложнениями (Б1-

20,1%, Б2-12,2%, Б3-22,9%) выявил более существенную разницу в соотношении 

частоты их встречаемости в тех же хирургических бригадах - 1,0 : 1,9, с 

преимуществом в Б2 (p<0,05). Таким образом, различия в хирургическом опыте 

проявляются, прежде всего, количеством связанных с уродеривацией осложнений, 

что является индикатором при оценке результатов РЦЭ и уродеривации. Среди всех 

послеоперационных осложнений в 2-2,5 раза чаще преобладали  легкие и умеренные 

(I-II по Clavien), а суммарное количество пациентов с тяжелыми осложнениями 

коррелировало с опытом хирургических бригад: Б1- 28,1%, Б2-16,3%, Б3- 26,0%. 

Наиболее частые повторные операции представлены в таблице (Табл. 5). 
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Таблица 5. Наиболее частые повторные хирургические вмешательства 
Вид операции Кол-во % 

Ранние повторные операции 92 100% 
Релапаротомия (Ревизионная/Санационная /Ликвидация эвентерации/Спаечной кишечной 
непроходимости - висцеролиз) 

30 32,6 

Вторичные швы на послеоперационную рану (в пределах ПЖК) 12 13,0 
Реилео-илеоанастомоз 12 13,0 
Колостомия 10 10,7 
ЧПНС 9 9,8 

Поздние повторные операции 5 100% 
Стентирование мочеточника 2 - 

Операции отсроченные, Не связанные с уродеривацией (Общая анестезия) 16 100% 
Колостомия (при кишечной непроходимости) 4 - 
Лапаротомия 3 - 

Операции отсроченные, связанные с уродеривацией (М/анестезия) 37 100% 
Резервуаролитотрипсия  24 64,9 
Дистанционная нефролитотрипсия 5 13,5 

Операции отсроченные, связанные с уродеривацией (Общая анестезия) 64 100% 
Стентирование мочеточника 7 10,9 
Конверсия ортотопического резервуара в гетеротопический  7 10,9 
Герниопластика (передняя брюшная стенка/парастомальная грыжа) 7 10,9 
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 6 9,4 
ТУР стриктуры анастомоза уретры с ортотопическим резервуаром 6 9,4 
 

В соответствии с накопленным хирургическим опытом оказались ранжированы по 

группам показатели послеоперационной летальности (Табл. 6). 
 

Таблица 6. Послеоперационная летальность  

Виды летальности 
Клинические группы 

p 
Б1 (n=164) Б2 (n=98) Б3 (n=131) Б(1-3) (n=393) 

Ранняя (≤30 сут.) 17 (10,4%) 2 (2,1%) 1 (0,8%) 20 (5,1%) <0,05* >0,05** 

Поздняя (31-90 
сут.) 

4 (2,4%) 1 (1,0%) 5 (3,8%) 10 (2,5%) >0,05* >0,05** 

Общая (0-90 сут) 21 (12,8%) 3 (3,1%) 6 (4,6%) 30 (7,6%) >0,05* >0,05** 

* - для Б1 и (Б1-3); ** - для Б2 и Б3 
 

Прослеживается прямая зависимость морбидности РЦЭ и уродериваций от 

опыта хирургов, тогда как опыт клинической базы оказал значительно меньшее 

влияние на итоговые результаты. Дополнительно нами анализированы все 

осложнения отсроченного послеоперационного периода (≥91 сут.) (Табл. 7). 
 

Таблица 7. Отсроченные послеоперационные осложнения (3-18 мес.) 

Оцениваемый критерий 
Б1 

(n=164) 
Б2 

(n=98) 
Б3 

(n=131) 
Б(1-3) 

(n=393) 
p 

Отсроченные – НЕ связанные с уродеривацией 
Кол-во осложненных пациентов 26 (15,9%) 7 (7,1%) 21 (16,0%) 54 (13,7) >0,05* <0,05** 

Отсроченные - связанные с уродеривацией 
Кол-во осложненных пациентов 79 (48,2%) 19 (19,4%) 71 (54,2%) 16 (43,0%) >0,05* <0,05** 

ВСЕГО по отсроченным осложнениям 
Кол-во осложненных пациентов 86 (52,4) 21 (21,4%) 83 (63,4%) 190 (48,4%) >0,05* <0,05** 

* - для Б1 и (Б1-3); ** - для Б2 и Б3 
 

Установлено, что с увеличением срока послеоперационного мониторинга 

нарастает удельный вес связанных с уродеривацией осложнений. Частота их 

коррелирует с хирургическим опытом. Соотношение их частоты в бригадах с 

наибольшим хирургическим опытом (Б2 и Б3) возросло до -  1,0 : 2,8 (p<0,05), против 

1,0:1,9 в период до 90 сут.  
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Ретроспективный анализ послеоперационных осложнений при кишечных и 

внекишечных формах уродеривации выявил, что для всех хирургических бригад 

частота осложнений при внекишечных формах достоверно выше в сравнении 

кишечными уродеривациями - 68,1% против 49,8% (p<0,05). Для достоверной оценки 

влияния типа уродеривации (кишечная или внекишечная) на общую выживаемость, 

из групп сравнения исключены пациенты с неонкологической патологией, 

превалирующие в той или иной группе пациенты с крайними степенями 

коморбидности (0-1 и 7-8 ст. по Charlson) и больные с МРРМП в стадиях T4a-T4b, 

имеющие высокий риск ранней канцерспецифической смерти. Такая выборка 

обеспечила однородность и статистическую сопоставимость групп сравнения по 

основным факторам прогноза (Табл. 8). 

Таблица 8. Сравнение групп кишечной и внекишечной уродериваций  
Оцениваемый показатель Внекишечная (n=30) Кишечная (n=132) p 

pT1 4 (13,3%) 15 (11,4%) >0,05 
pT2a 5 (16,7%) 35 (26,5%) >0,05 
pT2b 7 (23,3%) 48 (36,4%) >0,05 
pT3a 9 (30,0%) 19 (14,4%) >0,05 
pT3b 5 (16,7%) 15 (11,4%) >0,05 

ИКЧск* - 2 6 (20,0%) 69 (52,3%) <0,05 
ИКЧск* - 3 13 (43,3) 29 (22,0%) <0,05 
ИКЧск* - 4 6 (20,0%) 21 (15,9%) >0,05 
ИКЧск* - 5 2 (6,7%) 12 (9,1%) >0,05 
ИКЧск* - 6 3 (10,0%) 1 (0,8%) >0,05 

ИКЧск* - среднее значение 3,4±1,2 2,8±1,0 >0,05 
Предполагаемая 10-летняя 

выживаемость 
44,2±26,1 56,7±26,6 >0,05 

*   - ИКЧск - Индекс коморбидности Чарлсона скорректированный на возраст 
 

Анализом по Каплану-Мейеру подтверждено достоверное негативное влияние 

на общую выживаемость внекишечной уродеривации (рис. 30). 
 

 
Рис. 30. Общая выживаемость при кишечных и внекишечных уродеривациях (n=162) 
(исключены 3 пациента с конверсией уродеривации, неонкологические больные, пациенты с 

ИКЧск 0-1 и 7-8 ст., больные сT4a-T4b) 
 

Анализ канцерспецифической выживаемости в сравниваемых группах также не 

выявил статистически достоверной разницы.  

Отдельно анализированы  пациенты с РМП (n=25), которым РЦЭ и 

окончательная кишечная уродеривация выполнены в II этапа, в  среднем через 8,5±4,4 

мес. (от 4 до 22 мес.): ортотопическая - 15, гетеротопическая - 5, внутренняя - 5. 
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Получены худшие сравнительные показатели по осложнениям всех категорий, а в 

отсроченном послеоперационном периоде - статистически достоверные (Табл. 9).  
 

Таблица 9. Морбидность при одно- и двухэтапных ЦЭ и уродеривациях  

Оцениваемый критерий 
I-этапные 
операции  

II-этапные 
операции  

p 

Кол-во пациентов 368 25 - 

Кол-во осложненных пациентов (≤30 сут.) 184 (50,0%) 13 (52,0%) >0,05 
Кол-во осложненных пациентов (31-90 сут.) 35 (9,5%) 7 (28,0%) >0,05 
Всего осложненных пациентов   (0-90 сут.) 192 (52,2%) 17 (68,0%) >0,05 

Пациенты с тяжелыми осложнениями (0-90 сут.) 88 (23,9%) 8 (32,0%) >0,05 

Пациенты с повторными операциями (0-90 сут.) 76 (20,7%) 8 (32,0%) >0,05 
Послеоперационная летальность (0-90 сут) 27 (7,3%) 3 (12,0%) >0,05 

Пациенты с отсроченными осложнениями  (≥91 сут) 172 (46,7%) 18 (72,0%) <0,05 

Пациенты с отсроченными повторными операциями, 
связанными с уродеривацией (≥91 сут.) 

47 (12,8%) 11 (44,0%) <0,05 
 

Для оценки общей выживаемости при двухэтапном лечении выполнено 

сравнение с группой пациентов после РЦЭ при тех же стадиях РМП (pT1-T4a, 

исключая случаи паллиативной ЦЭ), с теми же формами кишечной уродеривации, но 

выполненными одномоментно (n=283) (рис. 31). 
 

 
Рис. 31. Общая выживаемость после РЦЭ при одномоментной и отсроченной 

кишечной уродеривации (n=308) 
 

Для корректного анализа общей выживаемости в зависимости от типа 

уродеривации анализировали когорту (n=178) из первичных больных после РЦЭ с 

безрецидивным послеоперационным течением (n=141) и пациентов после ЦЭ при 

неонкологической патологии (n=37) (рис. 32).  
 

 
Рис. 32. Общая выживаемость в зависимости от типов уродеривации (n=178) 
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При оценке общей выживаемости при конкретных операциях по уродеривации, 

из этой когорты исключены единичные больные с наружными и внутренними 

вариантами уродеривации, ввиду крайне малой выборки (рис. 33). 
 

 

Рис. 33. Общая выживаемость при разных операциях по уродеривации (n=175) 
 

Общая выживаемость при всех вариантах ортотопических и гетеротопических 

уродериваций максимальна и идентична с высокой степенью достоверности. Худшая 

общая выживаемость статистически достоверно характерна для внутреннего 

(уретеросигморектоанастомоз, уретеросигмоанастомоз, Mainz pouch II) и наружного 

(уретерокутанеостомы, ЧПНС) типов уродеривации.  

Оценка динамики процентного показателя количества осложненных пациентов 

в каждой из хирургических бригад позволила выстроить количественно-временную 

кривую, характеризующую темпы обучения хирургов методикам цистэктомии и 

уродериваций (рис. 34). 
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 Рис. 34. Динамика осложнений в зависимости от количества выполненных операций. 

Кривая обучения. 
 

Оптимальных результатов по количеству послеоперационных осложнений и 

показателям послеоперационной летальности удается достигнуть после накопления 

опыта выполнения не менее 150 операций. При среднем темпе выполнения ЦЭ в 

нашем Центре - 20,6 операций в год, это соответствует сроку обучения - 7,3 года. 

Предикторная значимость хирургического опыта подтверждается анализом общей и 

канцерспецифической выживаемости по Каплану-Мейеру (рис. 35, рис. 36, рис. 37).  
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Рис. 35. Общая выживаемость всех пациентов в зависимости от хирургического 

опыта (n=393) 

 

 
Рис. 36. Общая выживаемость пациентов с РМП в зависимости от хирургического 

опыта (исключены паллиативные ЦЭ) (n=325) 
 

 
Рис. 37. Канцерспецифическая выживаемость пациентов с РМП в зависимости от 

опыта хирургических бригад (исключены паллиативные ЦЭ) (n=325) 
 

По мере накопления хирургического опыта, 3-х и 5-летняя выживаемость 

больных после РЦЭ растет и достигает при максимальном хирургическом опыте (Б2): 

общая выживаемость - 86,4% и 77,1% и канцерспецифическая - 89,8% и 82,5% 

соответственно. Таким образом, опыт хирурга, выполняющего РЦЭ и уродеривацию, 

следует рассматривать как один из самых мощных предикторов выживаемости 

пациентов после столь сложной программы хирургического лечения. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ  КИШЕЧНОЙ   ДЕРИВАЦИИ  МОЧИ 
 

Выполнение ортотопической илеоцистопластики по Studer предприняли у 117 

(60,3%) больных. У 52 (46,2%) из них встречена короткая брыжейка тонкой кишки. 
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При сопоставлении уретры и стенки резервуара без значимого натяжения - у 12 

(23,1%) больных (I группа) выполнили их анастомозирование. При значимом 

натяжении - у 40 (76,9%) пациентов (II группа) применили модификацию методики 

Studer - оригинальную инвертирующую ортотопическую илеоцистопластику (ИОИ). 

Таким образом, из 117 больных - кандидатов на ортотопическую илеоцистопластику, 

уродеривация по Studer выполнена у 77 (65,8%), а у 40 (34,2%) - ИОИ. Суть 

предложенного способа состоит в предотвращении натяжение тканей в зоне 

резервуароуретрального анастомоза путем продольного, а не поперечного сшивания 

резервуара и его инвертирующего позиционирования в малом тазу, для 

максимального низведения к культе уретры (рис. 38, рис. 39). 
 

 
Рис. 38. Формирование задней стенка U-образного резервуара 

 
Рис. 39. Передняя стенка резервуара ушита продольно   

(Рукоятка скальпеля соответствует уровню лонного сочленения) 
 

Продольное ушивание резервуара обеспечивает более близкое прилежание 

нижней его точки к уретре (на 3–4 см), в сравнении с поперечным складыванием при 

операции Studer. Однако, в большинстве случаев, это не обеспечивает полного 

отсутствия натяжения в анастомозе при короткой брыжейке. Для большего 

низведения резервуара, выполняется его инверсия между листками брыжейки, 

начиная от вершины U (рис. 40). После завершения полного выворачивающего 

позиционирования и ротации резервуара, задняя его стенка, свободная от брыжейки, 

оказывается расположенной кпереди и еще более свободно низводится в малый таз, 

что сокращает расстояние до культи уретры еще на 3–4 см (рис. 41, рис. 42). 
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Рис. 40. Инвертирование резервуара от его вершины 

 

 
Рис. 41. Выворачивание резервуара между листками брыжейки 

 

 
Рис. 42. Завершения инверсии: задняя стенка резервуара, свободная от брыжейки, 

расположена кпереди, легко низводится в малый таз 
 

Резервуар не «перетянут» сосудами брыжейки в сагиттальной плоскости, как 

при поперечном его складывании. Это обеспечивает беспрепятственное его 

расправление и максимальное увеличение емкости в послеоперационном периоде 

(рис. 43, рис. 44). 

 
Рис. 43. Окончательный вид после ИОИ 
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Рис. 44. Нисходящая резервуарография (ИОИ, 6 мес.) 

 

В I группе (n=12) у 8 пациентов (66,7%) в раннем послеоперационном периоде 

развилась несостоятельность анастомоза между резервуаром и уретрой, тогда как во 

II группе (n=40) подобных осложнений не отмечено. При стандартном анализе 

послеоперационных осложнений в группах Studer (n=77) и ИОИ (n=40), получена 

достоверная разница в количестве осложнений, связанных с уродеривацией: 18 

(23,4%) против 2 (5,0%) соответственно (p<0,05). Достигнуто улучшение по этому 

показателю на 18,4%. При аналогичном анализе отсроченных осложнений (≥91 сут.):  

28 (36,4%) против 7 (17,5%) соответственно, с улучшением на 18,9% (p<0,05). 

Анализ общей выживаемости, с исключением из обеих выборок больных с 

рецидивами после РЦЭ и паллиативных больных, выявил, что ортотопические 

энтероцистопластики по Studer и ИОИ обеспечивают 5-летнюю и актуриальную 10-

летнюю выживаемость на среднем уровне 94,9 %, без статистически достоверной 

разницы между обеими хирургическими техниками. 

Средняя емкость неоцистов после удаления уретрального катетера на 12-14 

сутки в I и II группах – 105 и 110 мл, через 3 мес. – 320 и 350 мл, через 12 мес. – 470 и 

490 мл. Максимальное давление в резервуаре к 6 мес. в I группе не превышает 45 

см.вод.ст. (в среднем 35 см.вод.ст.) и  40 см.вод.ст. (в среднем 30 см.вод.ст.) во II 

группе соответственно. Дневное удержание мочи к 6 мес. в I и II группах – 83,3 

(n=10) и 92,5% (n=37), ночное удержание, при одной принудительной ночной микции, 

– 75,0 (n=9) и 77,5% (n=31). 

При выполнении антирефлюксных уретерокишечных анастомозов мы 

используем методику A. Le Duc (операция Camey I, 1979) как при тонко-, так и при 

толстокишечной деривацииях. Частота стриктур уретерокишечных анастомозов у 

наших пациентов приведена в таблице (Табл. 10).  
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Таблица 10. Частота стриктур уретерокишечных анастомозов 
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Ортотопическая сигмоцистопластика  
(Le Duc) 

45 88 13 3 (4,0%) 

Гетеротопический континентный резервуар Kock pouch и T-
pouch (Le Duc) 

36 70 0 3 (4,3%) 

Внутренняя деривация Mainz pouch II, 
Уретеросигморектоанастомоз, Уретеросигмоанастомоз 
(Le Duc) 

26 50 10 2 (5,0%) 

Гетеротопическая инконтинентная деривация Bricker 
(рефлюксный анастомоз) 

61 122 4 8 (6,7%) 

Ортотопическая илеоцистопластика Studer, ИОИ 
(рефлюксный анастомоз) 

117 233 24 
10 

(4,8%) 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНЫХ МОЧЕВЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ 

 

В стенках гетеротопических континентных илеорезервауров при сроках  

наблюдения 6-11 лет отмечаются умеренные атрофические и воспалительные 

изменения слизистой (рис. 45), процессы пролиферации и апоптоза эпителия не 

нарушаются, лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой оболочкой, 

полноценно функционирует (рис. 46). 

 

 
Рис. 45. Гетеротопические континентные илеорезервуары (6-11 лет) 
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Рис. 46. Гетеротопические континентные илеорезервуары (6-11 лет) 

Для ортотопических илеонеоцистов, в сроки наблюдения 6 лет, характерна 

резко выраженная воспалительная инфильтрация слизистой, с формированием крипт-

абсцессов, атрофией и десквамацией эпителиальной выстилки. В период наблюдения 

8-11 лет преобладает атрофия над воспалением, сохраняются эрозии, воспалительно-

клеточные инфильтраты (рис. 47).  

 
Рис. 47. Ортотопические илеонеоцисты (6-11 лет) 

 

Нарушаются процессы пролиферации и апоптоза кишечного эпителия, 

продукции антиапоптического белка Bcl2. Отмечается  гиперэкспрессия р53 и 
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карциноэмбрионального антигена. Резко выражена инфильтрация Т- и В-

лимфоцитами с образованием лимфо-эпителиальных поражений (рис. 48). 
 

 
Рис. 48. Ортотопические илеонеоцисты (6-11 лет) 

 

В ортотопических сигмонеоцистах, при сроках наблюдения 6-17 лет, 

превалирует атрофия слизистой на фоне хронического неспецифического воспаления. 

В одном наблюдении выявлена аденоматозная гиперплазия со слабой очаговой 

атипией клеток и формированием полиповидных структур (рис. 49).  
 

 
Рис. 49. Ортотопические сигмонеоцисты (6-17 лет) 
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Наблюдается гиперэкспрессия карциноэмбрионального антигена с 

накоплением его в цитоплазме. Нарушается экспрессия Bcl2. Отмечается 

гиперэкспрессия р53 (рис. 50). 
 

 
Рис. 50. Ортотопические сигмонеоцисты (6-17 лет) 

 

При морфологическом и иммуногистохимическом исследованиях как в тонко-, 

так и в толстокишечных резервуарах выраженная воспалительная инфильтрация 

сопровождается появлением очагов лимфоэпителиальных поражений, где кишечный 

эпителий разрушается В-лимфоцитами (рис. 51). 
 

 
Рис. 51. Очаг лимфоэпителиального поражения слизистой 

 

Для исключения вероятности потенциала неоплазии по типу формирования 

экстранодальной В-клеточной лимфомы из клеток маргинальной зоны 

ассоциированных с лимфоидной тканью слизистых ЖКТ (MALT-лимфомы: Mucosal 

Associated Lymphoid Tissue), выполнено цитогенетическое исследование методом 

флюоресцентной гибридизации (FISH) (рис. 52). 
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Рис. 52. Флюоресцентная гибридизация in situ (FISH) В-клеточных инфильтратов в 

очагах лимфо-эпителиальных поражений 
 

Установлено, что В-лимфоцитарная инфильтрация слизистой подвздошной и 

сигмовидной кишок не приводит к лимфомагенезу. 

По результатам комплексного морфологического, электронно-

микроскопического и иммуногистохимического исследований установлено, что во 

всех анализированных группах сегменты подвздошной и сигмовидной кишок 

претерпевают в основном сходные морфологические изменения: постепенная 

атрофия слизистой – ворсинок и крипт; фиброз собственной пластинки, 

подслизистого и мышечного слоев; воспалительно-клеточная инфильтрация всех 

компонентов, уменьшающаяся с течением времени. Определены наиболее значимые 

иммуногистохимические маркеры для мониторинга состояния кишечной слизистой 

при уродеривации: карциноэмбриональный антиген (CEA), Ki67, p53 и Bcl2. 

Выявленная цитоплазматическая экспрессия карциноэмбрионального антигена, 

наряду с нарушением синтеза Bcl2 и гиперэкспрессией р53, характерны в равной 

степени для ортотопических илео- и сигмонеоцистов при длительных сроках 

наблюдения (до 11-17 лет). Значимых нарушений экспрессии исследованных нами 

антигенов не выявлено, что свидетельствует о сохранении баланса процессов 

пролиферации и апоптоза. Минимальные морфофункциональные изменения и  

экспрессия онкомаркеров (CEA, p53, Bcl2) характерна для гетеротопических 

континентных илеорезервуаров. 
 

Выводы 

1. Современный стандарт клинического стадирования РМП характеризуется низкой 

достоверностью (57,3%). Гиподиагностика РМП по стадии и регионарному 

лимфоидному метастазированию (общая - 36,7%) наиболее характерна для 

cМРРМП в стадии cT3b (42,5%), причем превалирует у первичных пациентов всех 

групп с максимальной частотой при сНМИРМП высокой степени риска (43,5%). 
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Достоверными клиническими предикторами гиподиагностики РМП являются: 

вовлечение в опухолевый процесс шейки МП и уретры, высокий потенциал 

злокачественности опухоли (cG2-4), уретерогидронефроз обусловленный опухолью 

МП и анемия. 

2. Возраст пациента, уровень коморбидности отобранных для РЦЭ больных, 

рецидивный характер РМП, время от установки диагноза РМП до РЦЭ и наличие 

CIS не влияют на онкологическую и общую выживаемость после РЦЭ при всех 

видах уродеривации. Достоверными факторами такого прогноза являются: стадия 

РМП (pT), состояние регионарных лимфоузлов (pN), степень дифференцировки 

опухоли (pG), многофокусное поражение МП, непереходно-клеточные опухоли 

МП, наличие и степень исходной анемии, гидронефроз, обусловленный РМП. 

3. Двухэтапное хирургическое лечение МИРМП и МРРМП (РЦЭ + отсроченная 

кишечная уродеривация), внекишечные формы уродеривации, отведение мочи в 

непрерывный кишечник обусловливают менее благоприятный прогноз в сравнении 

с одномоментными орто- и гетеротопическими методиками уродеривации. 

4. Тип уродеривации и опыт хирурга, выполняющего РЦЭ, являются достоверными 

предикторами послеоперационной морбидности и независимыми факторами 

прогноза общей и канцерспецифической выживаемости. Оптимальный 

хирургический опыт достигается после выполнения 150 операций. 

5. Наличие коротких сосудов брыжейки подвздошной кишки обусловливает риск 

несостоятельности уретрорезервуароанастомоза при всех известных методиках 

ортотопической илеоцистопластики. Предложенный способ инвертирующей 

ортотопической илеоцистопластики эффективно компенсирует натяжение в 

анастомозе и снижает частоту связанных с уродеривацией осложнений на 18,9%, а 

функционально идентичен стандартной илеоцистопластике по Studer. 

6. При орто- и гетеротопических уродеривациях морфофункциональные изменения 

стенок резервуаров и отсроченные риски вторичного онкогенеза выявляются в 

равностепенных значениях при использовании как подвздошной, так и 

сигмовидной кишок, при сроках наблюдения до 17 лет. 

7. Молекулярно-генетическим методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 

исключена потенциальная онкогенная трансформация слизистой илео- и 

сигмонеоцистов по типу экстранодальной В-клеточной MALT-лимфомы при 

сроках наблюдения до 17 лет. 
 

Практические рекомендации 

1. Вовлечение в опухолевый процесс шейки МП и уретры, наличие 

уретерогидронефроза, обусловленного опухолью МП, наличие анемии и высокого 

потенциала злокачественности опухоли (cG2-4) являются достоверными 

факторами риска гиподиагностики РМП и показанием к более раннему 

выполнению РЦЭ. 

2. Отбор больных для РЦЭ целесообразен на основе современных систем оценки 

коморбидности и прогнозируемой выживаемости, вне зависимости от возраста, 
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наличия рецидивирующего течения РМП, сроков от установки диагноза РМП до 

РЦЭ и наличия CIS. 

3. Двухэтапных подходов в выполнении РЦЭ и отсроченной кишечной уродеривации 

следует максимально избегать. Выполнение РЦЭ в учреждениях, не владеющих 

современными видами уродеривации, не оправдано. 

4. Следует отказаться от рутинного применения внекишечных форм уродеривации и 

отведения мочи в непрерывный кишечник в пользу орто- и/или гетеротипических 

уродериваций, которые должны рассматриваться как вариант выбора. 

5. Оптимальным и достаточным для достижения приемлемых результатов РЦЭ и 

уродеривации является опыт выполнения не менее 150 операций.   

6. Для предотвращения натяжения в зоне уретрорезервуарного анастомоза и его 

несостоятельности при ортотопических интестиноцистопластиках целесообразно 

использование принципа инверсии ортотопических резервуаров. 

7. Уретерокишечный антирефлюксный анастомоз по методике Le Duc может быть 

использован как универсальный подход для различных форм кишечной 

уродеривации. 

8. Как подвздошная так и сигмовидная кишка могут быть в равной степени безопасно 

применены для целей орто- и/или гетеротопической уродеривации с позиций 

отсроченных морфофункциональных изменений слизистой и потенциального 

вторичного онкогенеза. 

9. Мониторинг пациентов после РЦЭ и уродеривации должен быть активным в 

течение 12-18 месяцев, для индикации отсроченных осложнений, связанных с 

уродеривацией. 
 

Список научных работ, опубликованных по теме диссертации 
 

1. Коган М.И. Анатомические предпосылки к формированию мочевых резервуаров 

из толстокишечных трансплантатов / М.И. Коган, В.К. Татьянченко, В.А. 

Перепечай // Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний: 

Материалы  Всероссийской конф. с участием стран СНГ. – Обнинск, 1994. – С. 

94–96. 

2. Коган М.И. Анатомические обоснования к выбору сегмента толстой кишки для 

создания мочевых резервуаров / М.И. Коган, В.А. Перепечай, В.К. Татьянченко, 

А.И. Лукаш, А.И. Москалев // Урология и нефрология. – 1995. – №6. – С. 28-32. 

3. Коган М.И. Диагностическая значимость ультрасонографии и компьютерной 

томографии при раке мочевого пузыря / М.И. Коган, Т.Т. Коган, Л.Г. Пермякова, 

В.А. Перепечай, Т.П. Якимчук // Пленум Всероссийского общества урологов. – 

Кемерово, 1995. – С. 228-229 

4. Kogan M.I. Anatomic prerequisites  for making urine reservoirs from large intestine 

grafts / M.I. Kogan, V.A. Perepechay, V.K. Tatyanchenko, A.V. Ovsyannikov // 

Continent urinary Reconstruction: International Meeting, 2nd. – Mainz, 1995. – P. 32. 

5. Коган М.И. Характеристика толстокишечного трансплантата для пластики 

мочевого пузыря в зависимости от типа телосложения / М.И. Коган, В.К. 



41 

 

Татьянченко, С.Д. Тирацуян, В.А. Перепечай // Актуальные вопросы 

клинической, экспериментальной и профилактической медицины: Сборник 

научных трудов. – Ростов-н/Д, 1995. – С. 101. 

6. Коган М.И. Хирургическая анатомия пристеночных сосудов толстой кишки 

применительно к пластике мочевого пузыря / М.И. Коган, В.К. Татьянченко, В.А. 

Перепечай, А.И. Москалев // Актуальные вопросы клинической, 

экспериментальной и профилактической медицины: Сборник научных трудов. – 

Ростов-н/Д, 1995. – С. 120 – 121 

7. Коган М.И. Биопсия мочевого пузыря и цитологическое исследование в 

диагностике рака мочевого пузыря / М.И. Коган, Е.Е. Белогрудова, В.А. 

Перепечай // I научная сессия Ростовского государственного медицинского 

университета: Тезисы докладов. – Ростов-н/Д, 1996. – С.  

8. Коган М.И. Обоснование тактики выбора сегмента кишки для 

колоноцистопластики / М.И. Коган, В.А. Перепечай, А.И. Лукаш, В.В. Мезжуев // 

I научная сессия Ростовского государственного медицинского университета: 

Тезисы докладов. – Ростов-н/Д, 1996. – С. 160-161. 

9. Коган М.И. Деривация мочи после цистэктомии по поводу рака мочевого пузыря / 

М.И. Коган, В.А. Перепечай,  В.М. Гадзиян // Актуальные вопросы лечения 

онкоурологических заболеваний: Материалы 2-й Всероссийской конф. с участием 

стран СНГ. – Обнинск, 1997. – С. 34 – 35. 

10. Коган М.И. Некоторые важные факторы в хирургии инвазивного рака мочевого 

пузыря / М.И. Коган, В.А. Перепечай, В.Н. Юсков, В.М. Гадзиян, А.Н. Шевченко 

// Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний: Материалы 2-й 

Всероссийской конф. с участием стран СНГ. – Обнинск, 1997. – С.35 – 36. 

11. Коган М.И. Ортотопическая сигмоцистопластика / М.И. Коган, В.А. Перепечай, 

В.Н. Юсков, В.В. Мезжуев, А.В. Шишков // Актуальные вопросы лечения 

онкоурологических заболеваний: Материалы 2-й Всероссийской конф. с участием 

стран СНГ. – Обнинск, 1997. – С. 37-38. 

12. Коган М.И. Эндоскопическое лечение поверхностно-инвазивного рака мочевого 

пузыря YAG-лазером / М.И. Коган, А.Н. Шевченко, В.А. Перепечай // 

Актуальные   вопросы   лечения  онкоурологических  заболеваний: Материалы 2-

й Всероссийской конф. с участием стран СНГ. – Обнинск, 1997. – С. 38-40. 

13. Перепечай В.А. Принципы оказания неотложной помощи больным с раком 

мочевого пузыря / В.А. Перепечай, А.В. Волдохин, А.В. Шишков, А.Н. Шевченко, 

Ч.О. Окорие // По пути реформ и преобразований: Материалы научно-

практической конф., посвященной 10-летнему юбилею БСМП 2 г. Ростова-н/Д. – 

Ростов-н/Д, 1997. –  С. 133-134. 

14. Коган М.И. К вопросу о деривации мочи после цистэктомии у пациентов 

пожилого и старческого возраста / М.И. Коган, В.А. Перепечай, В.А. Глущенков, 

А.Н. Шевченко // Возрастные аспекты патологии внутренних органов: Тезисы 

областной научно-практической конференции. – Ростов-н/Д, 1998. – С. 54-55. 



42 

 

15. Коган М.И. К вопросу о радикальной цистэктомии и деривации мочи при раке 

мочевого пузыря / М.И. Коган, В.А. Перепечай, В.Н. Юсков, В.В. Мезжуев, В.А. 

Глущенков // Рак мочевого пузыря: Материалы Всероссийской науч. конф. – 

Ростов-н/Д, 1998. – С. 37-38. 

16. Коган М.И. Модифицированная техника LeDuc в толстокишечной цистопластике 

/ М.И. Коган, В.А. Перепечай // Пленум правления Российского общества 

урологов: Материалы. – Саратов, 1998. – С. 86-87. 

17. Коган М.И. Ортотопическая сигмоцистопластика / М.И. Коган, В.А. Перепечай // 

Пленум правления Российского общества урологов: Материалы. – Саратов, 1998. 

– С. 85. 

18. Коган М.И. Подход к хирургическому лечению больных пожилого и старческого 

возраста при раке мочевого пузыря / М.И. Коган, Ч.О. Окорие, В.А. Перепечай, 

А.Н. Шевченко // Возрастные аспекты патологии внутренних органов: Тезисы 

областной научно-практической конференции. – Ростов н/Д, 1998. – Стр. 53-54. 

19. Коган М.И. Радикальная цистэктомия при поверхностном раке мочевого пузыря / 

М.И. Коган, В.А. Перепечай, А.Э. Мационис, В.М. Гадзиян // Рак мочевого 

пузыря: Материалы Всероссийской науч. конф. – Ростов-н/Д, 1998. – С. 35 – 36. 

20. Ягубянц Ю.Т. Прогностическое значение экспрессии Ki-67 в переходно-

клеточном раке мочевого пузыря / Ю.Т. Ягубянц, А.Э. Мационис, В.А. Перепечай 

// Рак мочевого пузыря: Материалы Всероссийской науч. конф. – Ростов-н/Д, 

1998. – С. 102-103. 

21. Перепечай В.А. Обоснование ортотопической сигмопластики для восстановления 

мочевого пузыря: Дис... канд. мед. наук / В.А. Перепечай. - Ростов-на-Дону, 2000. 

- 196 с. 

22. Перепечай В.А. Обоснование ортотопической сигмопластики для восстановления 

мочевого пузыря: Автореф. дисс... канд. мед. наук / В.А. Перепечай. - Ростов-

на/Д, 2000. - 24 с. 

23. Коган М.И. Есть ли место резекции мочевого пузыря в современной хирургии 

рака при Т2? / М.И. Коган, Ч.О. Окорие, И.И. Скориков, В.А. Перепечай, В.М. 

Гадзиян, С.А. Лебедев, Л.Г. Мкртычев // Актуальные вопросы лечения 

онкоурологических заболеваний: Материалы 4-й Всероссийской конф. с участием 

стран СНГ. – Москва, 2001. – С. 115-117. 

24. Коган М.И. Какова роль цистэктомии «спасения» в хирургии рака мочевого 

пузыря? / М.И. Коган, В.А. Перепечай // Актуальные вопросы лечения 

онкоурологических заболеваний: Материалы 4-й Всероссийской конф. с участием 

стран СНГ. – Москва, 2001. – С. 112-113. 

25. Коган М.И. Новая идея в использовании неодимового YAG-лазера при 

поверхностном раке мочевого пузыря / М.И. Коган, А.Н. Шевченко, В.А. 

Перепечай, А.Э. Мационис // Актуальные вопросы лечения онкоурологических 

заболеваний: Материалы 4-й Всероссийской конф. с участием стран СНГ. – 

Москва, 2001. – С. 63-64. 



43 

 

26. Коган М.И. Радикальная цистэктомия. Современный взгляд / М.И. Коган, 

В.А. Перепечай // Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний: 

Материалы 4-й Всероссийской конф. с участием стран СНГ. – Москва, 2001. 

С.113 - 115. 

27. Коган М.И. Диагностика и лечение метастазов рака мочевого пузыря / М.И. 

Коган, В.А. Перепечай, О.Б. Карякин, Г.Н. Гришин, Т.В.  Володина // 

Урология. – 2002. – №2. – С. 10. 

28. Kogan M.I. Advantages and deficiencies of sigmoid orthotopic urinary reservoir / M.I. 

Kogan, V.A. Perepechay, A.E. Matsionis, V.K. Tatyanchenko, A.V. Ovsyannikov // 

International Meeting – Köln, 2002. – P. 17 

29. Kogan M.I. The surgical meaning of vascular dissemination of the superficial bladder 

tumors / M.I. Kogan, A.E. Matsionis, A.N. Shevchenko, V.A. Perepechay // 

International Meeting:  Developing Research for a Common Future 2nd Scientific 

Symposium – Köln, 2002. – P.24 

30. Коган М.И. Кишечные мочевые резервуары при раке мочевого пузыря / М.И. 

Коган, В.А. Перепечай // Туберкулез и рак мочевой системы: вопросы 

дифференциальной диагностики и лечения: Материалы конф. – Новосибирск, 

2002. С. 104-105. 

31. Коган М.И. Современная диагностика и хирургия рака мочевого пузыря / М.И. 

Коган, В.А. Перепечай. - Ростов-н/Д.:  Цветная печать, 2002. - 239 с.  

32. Коган М.И. Сосудистая инвазия переходно-клеточного рака мочевого пузыря Та-

Т1/ М.И. Коган, А.Э. Мационис, В.А. Перепечай, А.А. Матвиенко, А.Н. 

Шевченко // Туберкулез и рак мочевой системы: вопросы дифференциальной 

диагностики и лечения: Материалы конф. – Новосибирск, 2002. С. 90-92. 

33. Коган М.И. Увеличивающая пластика мочевого пузыря при интерстициальном 

цистите / М.И. Коган, В.А. Перепечай,  Ю.В. Терентьев, И.И. Скориков, С.Н. 

Димитриади // Актуальные вопросы урологии и андрологиии: Материалы Научно-

Практической конф. – Железноводск, 2002. С. 306 

34. Матвеенко А.А. Цитологический экспресс-анализ тазовых лимфоузлов при 

радикальных цист- и простатэктомиях / А.А. Матвеенко, А.Э. Мационис, 

Ю.Т. Ягубянц, М.И. Коган, В.А. Перепечай, В.Л. Медведев // 

Дальневосточный медицинский журнал. – Хабаровск – 2002. – №3. – С. 32-33. 

35. Опухоли почек, мочевого пузыря и предстательной железы: Методические 

разработки практических занятий по урологии со студентами / М.И. Коган, И.А. 

Абоян, В.В. Красулин, Ю.В. Терентьев, В.А. Перепечай. – Ростов-н/Д.: РостГМУ, 

2002. – 86 с. 

36. Kogan M.I. Assessment of Salvation Cystectomy for Treatment of Bladder Cancer / 

M.I. Kogan, V.A. Perepechay // International Meeting – Köln, 2004. – P. 29 

37. Перепечай В.А. Увеличивающая пластика мочевого пузыря при 

интерстициальном цистите (ИЦ) / В.А. Перепечай, Ю.В. Терентьев, С.Н. 

Димитриади, И.И. Скориков, М.И. Коган // IV научная сессия Ростовского 



44 

 

государственного медицинского университета: Тезисы докладов. – Ростов-н/Д, 

2004. – С. 306 

38. Перепечай В.А. Цистэктомия и деривация мочи у пожилых пациентов при раке 

мочевого пузыря: эффективность и безопасность / В.А. Перепечай, О.Н. Васильев, 

С.Н. Димитриади, А.В. Шангичев, М.И. Коган // Онкологическая урология: от 

научных исследований к клинической практике: Материалы конф. –  Москва, 

2004. – С. 162-165 

39. Цитологическое исследование в  диагностике и мониторинге рака мочевого 

пузыря: Методические рекомендации для врачей-урологов, онкологов, цитологов 

и патологоанатомов / М.И. Коган, А.Э. Мационис, Г.Л. Резникова, В.А. Перепечай 

и др. – Ростов-н/Д.: МЗ РО и РостГМУ, 2004. – 21 с. 

40. Коган М.И.  Увеличивающая и замещающая пластика мочевого пузыря при 

интерстициальном цистите / М.И. Коган, С.Н. Димитириади, В.А. Перепечай, 

А.А. Гусев // Диагностика и лечение рака мочевого пузыря: Материалы IV 

Международного симпозиума. – Н-Новгород, 2005. – С. 121. 

41. Перепечай В.А. Модифицированная гетеротопическая илеоцистопластика по 

Kock: техника и результаты / В.А. Перепечай, М.И. Коган, В.А. Глущенков, С.Н. 

Димитриади, С.А. Плескачев, А.А. Шепелев, И.Н. Келина // Сборник научно-

практических работ Южного окружного медицинского Центра. – Ростов-н/Д, 

2007. – С. 12-14. 

42. Перепечай В.А. Ортотопическая сигмоцистопластика в радикальном лечении рака 

мочевого пузыря / В.А. Перепечай, М.И. Коган, А.Э. Мационис, П.Е. 

Повилайтите, И.Н. Келина, С.Н. Димитриади, О.Н. Васильев // Сборник научно-

практических работ Южного окружного медицинского Центра. – Ростов-н/Д, 

2007. – С. 7-11. 

43. Перепечай В.А. Результаты модифицированной техники гетеротопической 

илеоцистопластики по Kock после цистэктомии / В.А. Перепечай // Проблемы 

гастроэнтерологии Юга России: Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2007. – №S1 – С. 181-182. 

44. Перепечай В.А. Эффективность и безопасность ортотопической 

сигмоцистопластики после цистэктомии при раке мочевого пузыря / В.А. 

Перепечай // Проблемы гастроэнтерологии Юга России: Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2007. 

– №S1 – С. 178-180. 

45. Перепечай В.А. Камнеобразование после интестиноцистопластики. 

Эндоскопическое лечение / В.А. Перепечай, М.И Коган, И.А. Абоян, В.Л. 

Медведев, С.В. Павлов, А.В. Зозуля, С.Н. Димитриади // Первый Российский 

Конгресс по эндоурологии: Материалы. – Москва, 2008. – С. 81-82. 

46. Перепечай В.А., Коган М.И. Способ инвертирующей ортотопической 

илеоцистопластики при короткой брыжейке подвздошной кишки: патент на 

изобретение №2371102 РФ; МПК А61В 17/00 №2008117688/14; заявл. 04.05.2008; 



45 

 

опубл. 27.10.2009, Бюл. №30 – 21 с. 

47. Перепечай В.А. Инвертирующая илеоцистопластика / В.А. Перепечай // 

Актуальные вопросы урологии: I урологическая конференция ФМБА России: 

Тезисы. – Москва, 2009. – С. 280-282 

48. Перепечай В.А. Инвертирующая ортотопическая илеоцистопластика при 

короткой брыжейке подвздошной кишки / В.А. Перепечай // Онкоурология. – 

2010. - №2. – С. 37-44. 

49. Перепечай В.А. Ортотопическая илеоцистопластика при короткой брыжейке 

тонкой кишки / В.А. Перепечай, С.Н. Димитриади, А.В. Зозуля, И.Н. Келина // 

Клиническая практика. Приложение 1. –  Сборник научных трудов Федерального 

медико-биологического агентства к 25-летию клинической больницы №83 ФМБА 

России. – 2010. – С. 186-189. 

50. Перепечай В.А. Инверсия ортотопического кишечного мочевого резервуара для 

предотвращения натяжения в уретрорезервуароанастомозе / В.А. Перепечай // 

Клиническая практика. – 2011. – №1. – С. 18-26. 

51. Коган М.И. Анализ ранних послеоперационных осложнений после радикальной 

цистэктомии у пациентов с облученным и необлученным тазом / М.И. Коган, О.Н. 

Васильев, В.А. Перепечай // VII Конгресс Российского общества онкоурологов. – 

Москва, 2012. – С. 97-99 

52. Коган М.И. Взаимосвязь отдаленного и регионарного метастазирования при 

радикальной цистэктомии / М.И. Коган, О.Н. Васильев, В.А. Перепечай, В.В. 

Иванников // VII Конгресс Российского общества онкоурологов. – Москва, 2012. – 

С. 97 

53. Коган М.И. Влияние CIS и плоскоклеточной дифференцировки  на выживание 

больных после радикальной цистэктомии / М.И. Коган, О.Н. Васильев, В.А. 

Перепечай // XII съезд Российского общества урологов. – Москва, 2012. – С. 243 

54. Коган М.И. Онкологические и функциональные результаты ортотопической 

кишечной цистопластики после радикальной цистэктомии по поводу рака 

мочевого пузыря / М.И. Коган, О.Н. Васильев, В.А. Перепечай, В.В. 

Иванников // Медицинский вестник Юга России. – 2012. – №3. – С. 38-43. 

55. Коган М.И. Радикальная цистэктомия при раке мочевого пузыря: результаты 300 

операций в одном  центре / М.И. Коган, В.А. Перепечай, О.Н. Васильев // XII 

съезд Российского общества урологов. – Москва, 2012. – С. 246 

56. Перепечай В.А. Инверсия ортотопического кишечного мочевого резервуара для 

создания ненатяжного уретрорезервуароанастомоза после радикальной 

цистэктомии / В.А. Перепечай, М.И. Коган, О.Н. Васильев //  Вестник урологии. – 

2013. – №3. – С. 3-11. URL: http://urovest.ru/numbers/201303/urovest.ru_2013_ 

3.pdf#page=4. (дата обращения: 21.04.2014). 

57. Коган М.И. Инверсия ортотопического кишечного мочевого резервуара для 

создания ненатяжного уретрорезервуароанастомоза после радикальной 

цистэктомии / М.И. Коган, В.А. Перепечай, О.Н. Васильев // XIV Конгресс 



46 

 

Российского общества урологов. – Саратов, 2014. – С. 515 

58. Коган М.И. Послеоперационные осложнения: роль в выживаемости больных 

после радикальной цистэктомии и их влияние на послеоперационную 

летальность / М.И. Коган, О.Н. Васильев, В.А. Перепечай // Медицинский 

вестник Юга России. – 2014. – №4. – С. 58-64 

59. Коган М.И. Сравнительный морфологический анализ трасформации тонко – и 

толстокишечного мочевых резервуаров  после радикальной  цистэктомии при 

длительном наблюдении / М.И. Коган, В.А. Перепечай, О.Н. Васильев, А.Э. 

Мационис // XIV Конгресс Российского общества урологов. – Саратов, 2014. – С. 

515 

60. Перепечай В.А. Анализ достоверности факторов прогноза выживаемости 

после радикальной цистэктомии / В.А. Перепечай, О.Н. Васильев, И.М. 

Спицын, М.И. Коган // Экспериментальная и клиническая урология. – 2016. - 

№1. – С. 76 – 82. 

61. Перепечай В.А. Валидность современной клинической диагностики рака 

мочевого пузыря. Существуют ли предикторы гиподиагностики? / В.А. 

Перепечай, О.Н. Васильев, И.М. Спицын, М.И. Коган // Экспериментальная 

и клиническая урология. – 2016. - №1. – С. 70 – 75. 

62. Перепечай В.А. Предикторы морбидности радикальной цистэктомии и 

различных вариантов уродеривации: 20-летний опыт одного хирургического 

центра / В.А. Перепечай, О.Н. Васильев, И.М. Спицын, М.И. Коган // 

Онкоурология. – 2016. - №1. – С. 37 – 44. 
 

Патент на изобретение по теме диссертации 

1. Перепечай В.А., Коган М.И. Способ инвертирующей ортотопической 

илеоцистопластики при короткой брыжейке подвздошной кишки: патент на 

изобретение №2371102 РФ; МПК А61В 17/00 №2008117688/14; заявл. 

04.05.2008; опубл. 27.10.2009, Бюл. №30 – 21 с. 
 

Список использованных сокращений 

CIS  - carcinoma in situ 

FISH  - флюоресцентной гибридизации in situ 

ИОИ  - инвертирующая ортотопическая илеоцистопластика 

МИРМП - мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря 

МП  - мочевой пузырь 

МРРМП  - местнораспространенный рака мочевого пузыря 

НеПКР - непереходно-клеточный рак 

НМИРМП - немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря 

ПКР  - переходно-клеточный рак 

РМП  - рак мочевого пузыря 

РЦЭ  - радикальная цистэктомия 

ЦЭ  - цистэктомия 

ЧПНС - чрескожная пункционная нефростомия 


