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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Лечение больных раком мочевого пузыря (РМП) остается одной из 

самых актуальных проблем онкоурологии. Важным направлением в решении 

этой проблемы является разработка и совершенствование методов 

хирургического лечения РМП. Несмотря на несомненные успехи в 

комплексном и комбинированном лечении этого жизненно опасного 

заболевания, остаются высокими частота рецидивов и прогрессии. На этом 

фоне не удается значительно улучшить показатели выживаемости пациентов 

с высокими факторами риска, которые имеют рецидивирующее и 

прогрессирующее течение болезни. Значимо не улучшает показатели 

выживаемости у этой категории больных и цистэктомия (ЦЭ), выполняемая 

как операция отчаяния на фоне неэффективной органосохраняющей терапии 

[5,12,17,25,30,34,42,45,53,56,105,121]. Нарастание актуальности этой 

проблемы в последние годы связано как с истинным ростом заболеваемости 

и поздней выявляемостью, так и с неадекватностью проводимой терапии и 

несвоевременностью перехода к более агрессивным схемам лечения. Это 

влечет за собой неудовлетворенность пациентов и урологов результатами 

лечения [444,445,446,448,449,450,451]. Особенно это касается мышечно-

инвазивных (МИРМП) и местнораспространенных (МРРМП) форм РМП 

[85,94,104,106]. К сожалению, до настоящего времени органосохраняющее 

лечение при этих формах РМП часто и неоправданно используется как 

единственный подход по принципу «до последнего». В большинстве случаев 

это паллиативное лечение, а ЦЭ в такой ситуации выполняется с опозданием, 

как операция отчаяния, при поздних, запущенных стадиях и не имеет 

должной эффективности, дискредитируя метод! Важной проблемой остается 

качество жизни пациентов после радикальной цистэктомии (РЦЭ), которая 

напрямую связана с качеством, надежностью и безопасностью выполняемой 

уродеривации. Применяемые до настоящего времени методы деривации 
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мочи не удовлетворяют в полной мере высоким требованиям социальной и 

медицинской реабилитации пациентов с данной патологией 

[18,28,35,39,57,58,61]. 

Таким образом, имеется объективная необходимость в дальнейшей 

разработке, усовершенствовании и уточнении тактики выбора методов 

хирургического лечения больных с МИРМП и МРРМП. Представляется 

чрезвычайно важным определение роли и значимости прогностических 

факторов РМП в диагностике, стадировании, определении тактики и 

стратегии лечения, индивидуального подхода в лечения каждого конкретного 

пациента [1,80,92]. В этой связи становится актуальным уточнение показаний 

к органоуносящему лечению РМП, проведение сравнительного анализа 

результатов ЦЭ и уродеривации при немышечно-инвазивных (НМИРМП), 

МИРМП и МРРМП не только с учетом клинических, гистологических 

данных, количества осложнений и др., но и с учетом роли факторов прогноза, 

что является актуальным и современным [37,43,62,96,123,125]. 

Целесообразно совершенствование техники выполнения ЦЭ и способов 

деривации мочи как у мужчин, так и у женщин. Необходимо уточнение 

эффективности, места и роли первичных и спасительных ЦЭ, кишечных и 

внекишечных форм уродеривации,  двухэтапных операций, 

совершенствование методов заместительной кишечной цистопластики, 

сравнительный анализ ранних и поздних осложнений, а так же выживаемости 

пациентов при различных вариантах деривации мочи после ЦЭ 

[59,83,86,95,98,99,109,111]. Все это будет способствовать повышению 

эффективности лечения и качества жизни пациентов со столь сложной 

патологией [15,19,40,54,87]. 

 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Целью работы является повышение эффективности хирургического 

лечения больных мышечно-инвазивным и местнораспространенным раком 
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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 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 ортоптического 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 
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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, 
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доказано отсутствие статистических различий в общей, 

канцерспецифической и безрецидивной 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 
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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, чрескожная пункционная нефростомия 

(ЧПНС)) уродеривациями 

14. Впервые изучены, оценены по результатам общей и 

канцерспецифической выживаемости и клинически обоснованы сроки 

овладения оптимальными 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 ортоптической илеоцистопластики (ИОИ). 

Доказана ее эффективность в предотвращении натяжения и 

несостоятельности уретрорезервуароанастомоза при короткой брыжейке 

подвздошной кишки. Клинико-статистически подтверждено снижение 
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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 послеоперационного наблюдения до 17 лет 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 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, 
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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 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 
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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 

12. Предложенный способ ИОИ позволил снизить число послеоперационных 

осложнениями связанных с уродеривацией (за счет компенсации 

натяжение 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 
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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 выживаемости 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 
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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 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 инвертирующей ортотопической 

илеоцистопластики 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  
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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 (RU); заявл. 

04.05.2008; опубл. 27.10.2009, Бюл. №30 – 21 с. (приложение – рис. 121).  

 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на:  

1. 4-й Всероссийской научной конференции с участием стран СНГ: 

Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний «Рак 

мочевого пузыря», г. Москва, 2001 г. 

2. Научно-практической конференции «Туберкулез и рак мочевой системы: 

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

3. Международной научно-практической конференции: Рак мочевого 

пузыря, г. Харьков, 2003 г. 

4. International Meeting: Developing Research for a Common Future 2nd 

Scientific Symposium - Köln, 2002 г.; International Meeting - Köln, 2004 г. 

5. IV научной сессии Ростовского государственного медицинского 

университета, г. Ростов-н/Д, 2004 г. 

6. Съезде Ассоциации Урологов Дона с международным участием, г. 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

7. 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. 

8. Дне специалиста МЗ Ростовской Области и ФГУ «ЮОМЦ Росдрава», г. 

Ростов-на-Дону, 2006 г. 

9. Заседаниях Ассоциации урологов Дона: Ростовский государственный 

медицинский университет, г. Ростов-н/Д, 2008, 2010, 2011 гг. 

10. Научно-практической конференции «Развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи в системе ФМБА России в рамках национального 

проекта «Здоровье», г. Москва, 2010 г. 

11. III Всероссийской урологической видеоконференции: Оперативное 

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

12. Конференции РООУ в Южном федеральном округе, г. Волгоград, 2011 г. 

13. II Съезде урологов Южного Федерального Округа, г. Краснодар, 2012 г. 

14. VII Конгрессе Российского Общества Онкоурологов, г. Москва, 2012 г. 

15. ХII съезде Российского Общества Урологов,  г. Москва, 2012 г. 

16. ХIV Конгрессе Российского Общества Урологов, г. Саратов, 2014 г. 

17. Юбилейной конференция РООУ: комбинированное лечение опухолей 

мочеполовой системы, г. Обнинск, 2014 г. 

18. Научно-практической конференции урологов ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 
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России, 2014 г. 

19. VII Всероссийской видеоконференции «Оперативное лечение 

заболеваний органов мочеполовой системы», г. Москва, 2015 г. 

20. VII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием "Актуальные вопросы онкоурологии. Заболевания 

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

г. 

Работа апробирована 24.12.2015 г. на объединенной научной 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные аспекты радикального лечения мышечно-инвазивного 

и местнораспространенного рака мочевого пузыря 

 

Переходно-клеточный РМП является 7-ым наиболее распространенным 

раком у мужчин и 17-ым наиболее распространенным у женщин во всем 

мире. РМП чаще наблюдается в развитых странах и является четвертым и 

девятым наиболее распространенным раком у мужчин и женщин Западного 

мира соответственно [199]. В ретроспективном исследовании пациентов, 

которые перенести РЦЭ, было выявлено, что женщины с бóльшей 

вероятностью будут иметь МИРМП при первичной диагностике, чем 

мужчины – 85% против 51% [391]. В целом частота заболеваемости МИРМП 

не изменилась в течение последних 5 лет [369]. Неутешительным 

результатом исследования является тот факт, что за прошедшие 25 лет 

выживаемость при РМП не улучшилась [243,269]. Суммарно в мире РМП 

является девятым наиболее распространенным раком с наличием более 

330.000 новых случаев в год, более 30.000 смертельных исходов ежегодно и 

ориентировочным соотношением мужчин и женщин 3,8:1,0 [320]. При 

первичной диагностике приблизительно у 30% пациентов имеет место 

МИРМП. 

В 2012 году РМП составлял 7% новых диагнозов среди всех 

выявляемых раков и 3% смертельных исходов рака среди мужчин США 

[345]. Из-за высокой стоимости лечения и мониторинга РМП является одним 

из самых «дорогих раков» в Соединенных Штатах Америки и расходы на 

него уже в 2001 году составили около 3,7 миллиардов долларов [147]. По 

данным проекта GLOBOCAN 2008 Международного Агентства по 

исследованию рака ВОЗ в 2008 году в Европе было зарегистрировано 133696 

новых случаев заболевания (из них 13002 в Российской Федерации) и 51056 

случаев смерти от РМП (из них 6872 в Российской Федерации) [199]. 
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Количество впервые выявленного РМП в России в 2012 году значимо 

не отличается от показателей 2008 г. – 13015 пациентов. Вместе с тем, по 

данным Российского реестра распространенность РМП в России за 

последние 10 лет (с 2002 по 2012 гг.) возросла с 40,6 до 60,9 на 100 000 

населения (расчет показателя 2012 года произведен на численность 

населения 2011 г.). При этом за тот же период удельный вес случаев 

локальных форм РМП (с опухолевым процессом I-II стадии из числа впервые 

выявленных РМП) увеличился с 48, 1% до 69,1%; удельный вес МРРМП (с 

опухолевым процессом III стадии из числа впервые выявленных РМП) 

снизился с 32,7% до 17,5%; удельный вес запущенных форм РМП (с 

опухолевым процессом IV стадии из числа впервые выявленных РМП) 

уменьшился с 13,2% до 10,1%. Это, безусловно, обнадеживающая тенденция, 

обусловленная многими факторами. Прежде всего, улучшением вопросов 

профилактики, диспансеризации, диагностики и выявляемости РМП на более 

ранних стадиях, повсеместным распространением УЗИ и другого 

медицинского оборудования для этих целей, санитарно-профилактической 

информированностью населения благодаря СМИ, повышением медицинской 

грамотности и улучшением коммуникативных возможностей населения 

благодаря интернету, мотивацией к заботе о собственном здоровье и т.д. Это 

в полной мере соответствует повышению эффективности работы отрасли в 

целом в рамках правительственных, федеральных и региональных программ 

развития здравоохранения в нашей стране. Важно, что летальность больных в 

течение года с момента установления диагноза злокачественного 

новообразования МП в России с 2002 по 2012 гг. снизилась с 26,7 до 18,9%, 

но вместе с тем продолжает оставаться достаточно высокой [60]. 

Около 25-30% опухолей МП при первичной диагностике являются 

МИРМП и имеют плохой прогноз; приблизительно у половины пациентов 

(50%) разовьется рецидив после РЦЭ (что определяется патологической 

стадией первичной опухоли и статусом регионарных лимфоузлов); местный 

рецидив разовьется приблизительно у ≈ 30%, тогда как у большинства (≈ 
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70%) - отдаленные метастазы; приблизительно 10-15% пациентов имеют 

отдаленные метастазы при первичной диагностике РМП [332]. К сожалению, 

эти результаты также не улучшились за последние 25 лет [243]. Экспертами 

отмечается очевидность того, что скрининг РМП теоретически выполним и 

эффективен в группах повышенного риска, однако существующие в 

настоящее время доказательства этого недостаточны для рекомендации 

использования скрининга РМП [269]. 

Основная роль РЦЭ в лечении МИРМП многократно подтверждена 

многочисленными исследованиями на протяжении последних десятилетий 

[20,75,88]. Тем не менее, в 2010 году об очевидном недоиспользовании этого 

способа лечения МИРМП  дополнительно сообщил Fedeli et al. [197]. К 

аналогичным выводам пришли Gray et al. на основе изучения Национальной 

базы данных США по раку (US National Cancer Data Base) отметив, что 

только 52,5% пациентов Соединенных Штатов с МИРМП получает 

потенциально лечебную терапию [219]. Так в недавнем обзоре 19 

исследований (3088 пациентов) было показано, что канцерспецифическая 

выживаемость пациентов у которых на фоне проводимого лечения 

произошло прогрессирование НМИРМП в МИРМП, составляет 35%, что 

значительно хуже в сравнении с пациентами имеющими исходный МИРМП. 

Авторы указывают, что прогрессирование поверхностного РМП в МИРМП 

значительно уменьшает канцерспецифическую выживаемость. Это делает 

очевидной необходимость раньше рекомендовать радикальное лечение в 

случае безуспешности внутрипузырной терапии при поверхностном РМП 

[138,146]. В этой связи Peter C. Black (2013) справедливо отмечает, что «Хотя 

урологам нравится отстаивать роль РЦЭ как основной и первичной терапии 

МИРМП, если мы собираемся сделать это, мы должны вести адекватный 

отбор, направлять менее пригодных для РЦЭ пациентов на другие виды 

лечения и обеспечивать оптимальную хирургию, включая 

периоперационную химиотерапию и расширенную лимфаденэктомию. Пока 

мы не сделаем этого, как урологи, мы - плохо лечим наших пациентов» [141].  

http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(13)00003-1/fulltext#bib0005
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РЦЭ и деривация мочи в целом оцениваются как самые сложные 

хирургические операции в урологии с точки зрения трудностей самой 

хирургии. Если отведение мочи после выполненной эндо-лапароскопической 

РЦЭ, в том числе после робот-ассистированной РЦЭ (РАРЦЭ), выполняется 

полностью интракорпорально, то такие операции на сегодняшний день также 

определяются как самые трудные лапароскопические или роботические 

процедуры. По мере накопления опыта многие центры перешли на 

интракорпоральную реконструкцию после РАРЦЭ [250]. В целом и 

лапароскопическая РЦЭ и РАРЦЭ выполнимы и у мужчин и у женщин 

[52,91,160]. Однако эти методы все еще остаются экспериментальными из-за 

недостаточного количества накопленного опыта, отсутствия долгосрочных 

онкологических и функциональных результатов  [307]. Кроме того многие 

авторы отмечают, что немногочисленные исследования по 

лапароскопической и РАРЦЭ плохо рандомизированы: включают более 

молодых пациентов, с более низкими стадиями РМП и минимальной 

коморбидностью в сравнении с современными рядами открытых РЦЭ 

[237,307,325]. Это делает интерпретацию послеоперационных результатов 

затруднительной. 

Важно понимать, что риски, обусловленные  РЦЭ, определяются не 

только и даже не столько техническими трудностями удаления МП, сколько 

соматическим статусом пациента, которому требуется выполнение 

цистэктомии (ЦЭ). Важность оценки соматического статуса пациента перед 

решением о выборе радикальной хирургии при РМП была подчеркнута 

Zietman et al., которые продемонстрировали четкую взаимосвязь между 

степенью выраженности сопутствующей патологии (коморбидностью), 

неблагоприятными патологическими результатами и результатами 

выживаемости после РЦЭ [417]. В другом подобном масштабном 

исследовании на 11260 больных получены аналогичные результаты, 

подтверждающие значимое влияние коморбидности на летальность. Возраст 

обусловливал высокий риск смерти от других причин, но не увеличивал 
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канцерспецифическую летальность, в то время как стадия 

местнораспространенной опухоли (pT) была самым важным предиктором 

снижения канцерспецифической выживаемости [281]. Стратификация 

пожилых больных с РМП в соответствии со степенью риска  на основе 

мультидисциплинарного подхода помогает оптимизировать способы лечения 

и выбирать тех пациентов, для которых РЦЭ оправдана и не чрезмерно 

рискована [208]. Такие попытки неоднократно предпринимались на 

протяжении последних десятилетий, однако в большинстве исследований 

при анализе результатов РЦЭ не использовались шкалы для определения 

индекса коморбидности в оценке соматического статуса пациента. По этому 

поводу в Клинических рекомендациях Европейской Ассоциации урологов 

года отмечается, что скорректированный на возраст индекс коморбидности 

Чарлсона является наиболее широко используемым индексом коморбидности 

при раке для оценки долгосрочной выживаемости и должен обязательно 

вычисляться и оцениваться с помощью специально  разработанного  

калькулятора [224]. Там же указывается, что решение о сохранении МП, либо 

выполнении РЦЭ у пожилых пациентов с МИРМП должно приниматься с 

учетом стадии РМП (pT) и показателей коморбидности. Лучше всего 

определять коморбидность количественно с помощью утвержденных и 

проверенных показателей, таких как Индекс коморбидности Чарлсона. 

Сохраняются противоречия относительно того до какого возраста 

выполнение РЦЭ при РМП и с каким типом деривации остается безопасным 

и оправданным. Показано, что РЦЭ максимально снижает риск смерти 

связанный и не связанный с болезнью у больных старше 80 лет [297]. Одно 

из самых масштабных ретроспективных исследований показало, что 

пациенты старше 80 лет демонстрируют повышение послеоперационной 

морбидности, без увеличения летальности. При этом некоторые пациенты 

успешно перенесли формирование интестинального неоциста, большинство 

же - подвздошного кондуита [202]. Вместе с тем, очевидно, что паспортный 

возраст не всегда соответствует возрасту биологическому. В этой связи в 
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другом исследовании Rochon et al. показали, что адекватная оценка 

сопутствующей патологии обеспечивает более точные показатели ожидаемой 

продолжительности жизни пациентов с МИРМП, чем паспортный возраст 

пациентов [330]. 

Еще более важно осознавать, что РЦЭ и деривация мочи являются по 

сути двумя этапами одной операции. Однако в литературе зачастую 

сообщается об осложнениях РЦЭ и нередко игнорируется тот факт, что 

максимальное число осложнений развивается и связано со сложностью 

варианта деривации мочи. В целом осложнения после РЦЭ и РЦЭ+деривация 

могут казаться идентичными, а различия непринципиальными, но это не так 

[100,101,127,231]. Несмотря на то, что простых дериваций в рамках РЦЭ не 

бывает, все-таки потенциальное количество осложнений РЦЭ с относительно 

простой уродеривацией (уретерокутанеостомы, ЧПНС) может быть значимо 

меньшим в сравнении с количеством осложнений при РЦЭ и симультанной 

кишечной реконструкцией мочевой системы. Таким образом, под 

осложнениями ЦЭ, в широком смысле, следует понимать, а, стало быть, и 

анализировать в исследованиях следующие группы осложнений: 

1. Осложнения, связанные с самой РЦЭ и проводимой анестезией 

2. Осложнения непосредственно связанные с существующей ранее 

сопутствующей патологией 

3. Осложнения, связанные с накладываемыми межкишечными 

анастомозами  

4. Осложнения, обусловленные выполненным вариантом деривации мочи  

К другим факторам, обусловливающим увеличение морбидности при 

РЦЭ, относят предшествующую операцию на брюшной полости,  

экстравезикальное распространение опухоли и предшествующую лучевую 

терапию [271], а повышенный индекс массы тела значимо увеличивает риск 

несостоятельности раны и формирования послеоперационных грыж [311]. 

С позиций накопленного мирового опыта по уродеривации, 

оптимальным на сегодняшний день представляется выполнение и РЦЭ и 
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окончательного варианта континентной деривации мочи в рамках одной 

хирургической процедуры. Тем не менее, это не всегда возможно по ряду 

причин, прежде всего в связи с соматическим статусом пациента. В такой 

ситуации после выполнения РЦЭ хирургу предстоит делать выбор между 

выполнением сложной континентной деривации (орто- либо 

гетеротипической) с высоким риском, выполнением компромиссной 

процедуры с меньшим риском как окончательной (инконтинентная 

гетеротопическая – операция Bricker,  либо деривация в непрерывный 

толстый кишечник), либо окончательный вариант отведения мочи выполнить 

отсрочено, прибегнув к «временной простой деривации». Таким образом, в 

ряде клинических ситуаций окончательный континентный вариант 

деривации может быть реализован только вторым этапом, в рамках 

дополнительной отсроченной операции, что всегда является еще более 

сложной хирургией [2,14,36,41,97]. Также максимально сложными являются 

хирургические техники отсроченной конверсии одного варианта 

уродеривации в другой, необходимость в выполнении которых возникает, в 

частности, при уретральной рецидиве после ортотопической реконструкции 

МП. Подобные хирургические процедуры отличаются значительно бóльшим 

количеством и видами потенциальных осложнений и требуют 

дополнительного анализа и экспертной оценки. В связи с этим становится 

очевидным, что бóльшую часть серьезных, в том числе летальных 

осложнений следует связывать с межкишечными анастомозами,  

конструируемыми мочевыми резервуарами и пр., а не с ЦЭ. 

Безусловно, деривация мочи является сложной хирургией с 

ожидаемыми высокими показателями осложнений, которые, наряду с 

функциональными и онкологическими результатами, должны быть приняты 

во внимание при обсуждении плана лечения с пациентом. Важно также 

оценивать соматический статус и уровень сопутствующей патологии. Так в 

Соединенных Штатах приблизительно 35% кандидатов на РЦЭ имеют три и 

более серьезных сопутствующих патологии, средний возраст 73,6 лет и 
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ожидаемую смертность 4,2% [284,285]. Аналогичные данные 

демонстрируются и в отношении европейских пациентов [206]. 

РЦЭ сопровождается выраженным снижением уровня белка в первые 

послеоперационные дни ввиду интраоперационной потери тканевой 

жидкости и лимфы. Вклад этого фактора в генез гипопротеинемии ведущий. 

Функции анаболизма и синтеза временно заблокированы и развивается 

«хирургический» катаболизм, препятствующий адекватному заживлению и 

восстановлению [284]. 

По результатам ряда исследований у больных с РМП существует 

высокая частота смертельных случаев от других конкурирующих причин в 

различные сроки послеоперационного наблюдения, приближающаяся к 25% 

в течение 5 лет [281]. 

Все вышеизложенное делает очевидной предпочтительность лечения 

пациентов нуждающихся в выполнении РЦЭ в центрах, обладающих 

большим опытом такой хирургии, в которых не только хирурги, но и средний 

и младший медицинский персонал имеют большой опыт в уходе за такими 

пациентами. Суммарно хирургический результат выполнения РЦЭ 

определяется коморбидностью и возрастом пациента, предыдущим лечением 

РМП или других болезней таза, опытом хирурга и учреждения в выполнении 

РЦЭ и деривации мочи. 

Критически важным фактором в проблеме радикальности ЦЭ является 

клиническое стадирование РМП! Статус pT является относительно 

достоверным ввиду того, что точность его соответствует приблизительно 

57% [334]. Важным компонентом стадирования является бимануальная 

трансректальная и/или трансвагинальная пальпация под анестезией [207,400]. 

Однако, с учетом погрешности в стадировании между бимануальной 

пальпацией и окончательным стадированием РМП (11%-я гипердиагностика 

и 31%-ное недостадирование) следует с осторожностью интерпретировать 

данные бимануальной пальпации [321]. Точность МРТ для стадирования 

РМП варьирует от 73% до 96% (в среднем 85%). Точность КТ в определении 
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экстравезикального распространения опухоли колеблется от 55% до 92% и 

увеличивается сообразно степени запущенности заболевания. Важно 

понимать, что МРТ с контрастированием имеет преимущества в определении 

степени инвазии опухоли в пределах органа, тогда как мультиспиральное КТ 

с болюсным усилением более информативно в определении паравезикальной 

инвазии (при ≥ T3b) и инвазии в смежные органы [6,369]. Чувствительность 

как МРТ, так и КТ для выявления поражения регионарных лимфоузлов 

схожи и не превышают 48-87%. Специфичность обоих методов также низка 

[263]. Точность клинического стадирования с помощью КТ или МРТ 

оценивается в целом около 70% [372]. Таким образом, у больных с 

подтвержденным МИРМП КТ грудной клетки, брюшной полости и таза 

является оптимальной формой визуализационного стадирования, включая 

экскреторную фазу компьютерной томографии для оценки верхних мочевых 

путей [175]. КТ или МРТ рекомендуются для стадирования МРРМП или 

метастатического РМП у больных, для которых рассматривается вариант 

радикального лечения. КТ и МРТ эквивалентны в диагностике местных и 

отдаленных метастазов органов брюшной полости, но КТ при этом 

предпочтительна для обнаружения легочных метастазов [31,369]. 

Касательно окончательного патологического стадирования МИРРМП в 

последние годы ведутся дебаты о целесообразности выделения подстадий 

pT2a и pT2b. Ряд исследователей оспаривают  прогностическую важность 

такого деления и предлагают объединить их в одну группу [148,385]. Другие 

исследователи подтверждают существенные различия в безрецидивной и 

канцерспецифической выживаемости в этих подгруппах [209,215,299]. 

Данные накопленные к настоящему времени позволяют сделать вывод о том, 

что наличие подстадий pT2 имеет прогностическое значение после РЦЭ у 

больных, которые не получали неоадьювантную химиотерапию. 

Определение подстадий pT2a и pT2b на основании гистоанализа после ТУР 

РМП является малоинформативным, а о глубине инвазии детрузора можно 

достоверно судить по патологическому заключению после РЦЭ у больных с 
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канцернегативными регионарными лимфоузлами [55,369].  

Точный риск вовлечения в онкопроцесс при РМП простатической 

уретры и протоков предстательной железы у пациентов мужского пола не 

известен, но вероятно этот риск выше, если опухоль локализуется в Δ Льето 

или шейке МП, при наличии CIS или множественных опухолях МП 

[292,303]. Такое вовлечение может быть идентифицировано либо во время 

предварительной ТУР, либо интраоперационным экспресс-анализом 

замороженных срезов во время РЦЭ. Анализ замороженных срезов имеет 

бóльшую достоверность и высокую отрицательную прогностическую 

ценность [257,274,396]. 

Дооперационная верификация РПЖ необходима, так как при 

окончательном морфологическом исследовании после РЦЭ по поводу РМП у 

25-46% пациентов обнаруживается РПЖ [3,38,177,211]. 

По результатам мультицентровой базы данных (888 пациентов 

перенесших РЦЭ и лимфаденэктомию при РМП) пятилетняя безрецидивная 

выживаемость оставила 58% и  канцерспецифическая выживаемость -  66% 

[339]. В одном из самых масштабных исследований (1054 пациентов обоих 

полов перенесших РЦЭ) 5-летняя безрецидивная и общая выживаемости 

составляли 68% и 66%, а 10-летняя  - 60% и 43% соответственно [362]. 

В другом исследовании показано, что при регионарных лимфоидных 

метастазах 10-летняя канцерспецифическая и общая выживаемости 

составили 27,7% и 20,9% соответственно. При этом 10-летняя 

канцерспецифическая и общая выживаемости составили 72,9% и 49,1% для 

ограниченного органом РМП (определенный как <pT3a), и 33,3% и 22,8%, 

для МРРМП соответственно [221]. 

Еще в одном исследовании 5-летняя безрецидивная выживаемость 

составила 76% при pT1, 74% при pT2, 52% при pT3 и 36% при pT4 РМП. 

Стадия опухоли и лимфоузлов являются единственными независимыми 

предикторами выживания [282]. 

При наличии неоперабельного локально-прогрессирующего РМП (T4b 
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– с инвазией в стенки таза или переднюю брюшную стенку) ЦЭ не является 

лечебным подходом, а лишь паллиативным [314]. Лечение пациентов этой 

категории остается проблемным и как основной вариант паллиативного 

подхода для них рассматривается лучевая терапия. Вместе с тем, в 

зависимости от симптомов болезни (рецидивирующие жизнеугрожающие 

кровотечения, стойкие боли, дизурия, обструкция верхних и нижних мочевых 

путей, мочевые свищи и др.) прибегают к различным вариантам лечения. 

Паллиативная ЦЭ с деривацией мочи при кровотечении является самым 

инвазивным подходом, который демонстрирует самую высокую 

морбидность. Выполнение ее оправдано лишь при  неэффективности или 

невозможности других подходов [314,389]. 

В ретроспективном исследовании Zebic et al. пациенты в возрасте > 75 

лет с МИРМП, которые были подвергнуты РЦЭ с паллиативной целью, 

продемонстрировали высокий риск послеоперационной морбидности и 

летальности [416]. Напротив, в другом исследовании авторы сообщили о 20 

случаях паллиативной РЦЭ при T4 (семь их них стадировались как T4b), 

заключив, что ЦЭ в этом варианте технически выполнима и имеет 

приемлемую морбидность и летальность [304]. 

 Экспертами отмечается, что данные относительно неоадьювантной и 

адьювантной радиотерапии при МИРМП (до- и после РЦЭ соответственно) 

чрезвычайно недостаточны, противоречивы, устарели и касаются, главным 

образом,  непереходно-клеточного рака [414]. В настоящее время требуется 

переоценка эффективности этих подходов при использовании более точного 

и безопасного современного оборудования для этих целей [194,413].  

При анализе подходов к органосохраняющему лечению МИРМП 

экспертным советом EAU по РМП отметается, что на сегодняшний день 

лучевая терапия (ЛТ) в виде монотерапии является менее эффективным 

подходом, чем хирургия РМП и рекомендуется как терапевтический выбор, 

если пациент непригоден для РЦЭ или для мультимодального лечения 

(сочетание ТУР РМП, ХТ и ЛТ). При этом у тщательно отобранных 
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пациентов результаты долгосрочной выживаемости при органосохраняющем 

мультимодальном лечении  сопоставимы с таковыми при ранней РЦЭ. Это 

утверждение справедливо для пациентов, «отвечающих» на проводимую 

терапию. Если же ответ неполный или отсутствует, это критически ухудшает 

результаты последующего лечения. В связи с этим важно понимать, что 

задержка хирургического лечения в такой ситуации может поставить под 

угрозу последующую выживаемость. Как указывается в клинических 

рекомендациях EAU, не следует  задерживать РЦЭ более чем на 3 месяца, так 

как это увеличивает риск прогрессирования и канцерспецифической 

летальности. В этой связи совершенно очевидно, что ТУР при РМП как 

монотерапия не может быть предложена в качестве стандартного подхода 

для большинства пациентов. В том числе и химиотерапия не рекомендуется 

как основная терапия для МИРМП. Таким образом, хирургическое лечение 

или мультимодальный подход являются предпочтительными лечебными 

тактиками, так как они более эффективны, чем любая из органосохраняющих 

методик при МИРМП в виде монотерапии (ТУР РМП, ХТ и ЛТ). Таким 

образом, органосохраняющее лечение с мультимодальным подходом может 

быть предложено как альтернатива РЦЭ тщательно отобранным пациентам, с 

высокой степенью комплаентности, подробно информированных о рисках, в 

случае отказа пациента от РЦЭ. 

Химиотерапия в адьювантном режиме после РЦЭ при наличии 

местного распространения опухоли (pT3-4) и/или лимфоидной инвазии (pN+) 

без клинически определяемых метастазов (pM0) остается предметом дебатов. 

Проведенными рандомизированными исследованиями и последующим 

метаанализом не подтверждены доказательства в пользу рутинного 

применения ХТ в адьювантном режиме при вышеперечисленных показаниях. 

На сегодняшний день такой подход продолжает изучаться в рамках 

клинических исследований [173,380]. 

Безусловным прогрессом в области молекулярной биологии и 

молекулярной клинической диагностики за последние десятилетия явилась 
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возможность определения тканевых маркеров при помощи 

иммуногистохимического исследования – метода морфологической 

диагностики, микроскопически оценивающего результаты взаимодействия 

антиген-антитело непосредственно в тканевых срезах. Это позволяет не 

только определить сам факт наличия опухоли или предопухолевого 

состояния, но и оценить злокачественный потенциал, а в ряде случаев и 

прогноз. В руках морфологов появился инструмент, позволяющий проводить 

уточняющие исследования после рутиной гистологической диагностики,  

обладающий высокой специфичностью и чувствительностью [296]. 

Основными иммуногистохимическими маркерами РМП являются 

протоонкогены и онкогены (EGFR, HER-2/neu, c-myc, FGFR3),  ингибиторы 

опухолевого роста (p53, Rb), регуляторы клеточного цикла (p21, p27, Ki-67, 

Циклин D, Циклин Е),  маркеры межклеточного матрикса (MMP-2, CD44, E-

кадгерин) и факторы роста (EGFR, VEGF)  [4,32,415]. 

Изучаемые в настоящее время биомаркеры применительно к РМП 

связаны в основном с опухолевым ангиогенезом. В небольших 

исследованиях, как правило, ретроспективных, изучаются плотность 

микрососудистого русла, изменение экспрессии опухолью p53, 

серологический сосудистый фактор эндотелиального роста, основной 

мочевой и тканевой факторы роста фибробластов, мочевые (естественный – 

«дикий» и мутированный) и тканевые рецепторы-3 фактора роста 

фибробластов, позже - thrombospondin-1, циркуляция опухолевых клеток, 

экспрессия гена множественной лекарственной устойчивости и др. В 

исследованиях некоторые биомаркеры продемонстрировали свою 

предикторную ценность. Продолжает изучаться в настоящее время роль 

эпидермального фактора роста и других факторов. Полученные данные 

свидетельствуют, что они могут, по крайней мере, играть роль в развитии 

опухоли, если не в индукции ее. Однако этого недостаточно для обоснования 

их использования в клинической практике. В настоящее время никакие 

биомаркеры не оказывают достоверного влияния на предсказание и оценку 
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результатов лечения или контроль терапии при МИРМП. 

Относительно послеоперационного наблюдения следует отметить, что 

в недавнем прошлом были разработаны и утверждены номограммы по 

канцерспецифической выживаемости после РЦЭ. Однако их более широкое 

использование не рекомендовано до получения  обновленных данных [412]. 

В целом современные ряды РЦЭ демонстрируют вероятность тазового 

рецидива на уровне 5-15%. Большинство рецидивов проявляются в течение 

первых 24 месяцев (часто в течение 6-18 месяцев после операции). Однако 

поздние рецидивы встречались спустя и 5 лет после РЦЭ. Факторами риска 

тазового рецидива являются статусы pT и pN. Наличие тазового рецидива 

определяет неблагоприятный прогноз. Даже на фоне проводимого лечения 

средняя выживаемость не превышает 4-8 месяцев после его обнаружения. По 

современным представлениям к местному рецидиву относят истинный 

рецидив в мягких тканях на месте удаленного МП, либо на месте 

выполненной лимфаденэктомии. Выявление опухолевого поражения 

лимфоузлов выше бифуркации аорты можно считать метастатическим 

рецидивом [412]. 

Отдаленные метастазы развиваются максимум у 50% пациентов после 

РЦЭ. Около 90% отдаленных рецидивов появится за первые 3 года после 

РЦЭ и главным образом за первые 24 месяца, c сохраняющимся риском 

прогрессирования на протяжении более чем 10 лет. Факторами риска 

отдаленного метастазирования также являются статусы pT и pN. [215]. 

Наиболее частые локализации отдаленных метастазов – дистантные л/узлы, 

легкие, печень и кости [144]. Рецидивы в виде переходно-клеточных 

опухолей ВМП встречаются редко (1,8-6,0%), чаще в течение первых 28-49 

месяцев после РЦЭ [352]. Так называемые системные рецидивы с 

генерализацией процесса характерны для МРРМП  (pT3-pT4) в 32-62% 

случаев и в 52-70% - для пациентов  с поражением лимфоузлов (N+) [190]. 

Средняя выживаемость пациентов с прогрессирующей болезнью  

получающих химиотерапию на основе препаратов платины 9-26 месяцев 
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[395]. 

Метастазирование является следствием и проявлением биологии рака, 

что подтверждается клиническими данными. Некоторые пациенты с РМП 

имеют исходно запущенное заболевание и все же демонстрируют высокую 

безрецидивную выживаемость, в то время как другие при менее запущенной 

болезни умирают от отдаленных метастазов [259]. Следует согласиться с 

мнением исследователей о том, что представляется маловероятным 

улучшение результатов инвазивных методов лечения РМП путем лишь 

совершенствованием хирургических методов и технологий. Такие улучшения 

должны стать результатом лучшего понимания самой болезни, 

рационального подхода к диагностике и лечению с использованием 

полимодальной терапии и в частности, более эффективного системного 

лечения [159]. 

В соответствии с обновленными данными экспертного совета по РМП 

частота уретральных рецидивов после РЦЭ составляет 1,5-6,0% для мужчин, 

с более вероятным периодом выявления их – 13,5 - 39,0 месяцев после РЦЭ. 

Средняя выживаемость при этом – 28 – 38 месяцев, в течение которых более 

половины больных погибают на фоне генерализации процесса. 

Профилактическая симультанная уретрэктомия не оправдана у большинства 

пациентов. Независимыми предикторами уретрального рецидива являются: 

РЦЭ при НМИРМП высокого риска; инвазия опухоли в простату; наличие 

рецидивов НМИРМП в анамнезе [352]. 

Для женщин главным фактором риска уретрального рецидива является 

вовлечение шейки МП [370]. Рядом исследований доказано, что риск этот 

меньше после ортотопической деривации с восстановлением мочеиспускания 

по уретре (0,9-4,0%), чем после любой другой (6,4-11,1%) [256,308]. 

Несмотря на отсутствие общепризнанных доказательных рекомендаций 

по послеоперационному наблюдению с целью исключения рецидивов РМП 

после РЦЭ, очевидно, что в более активном и тщательном наблюдении 

нуждаются пациенты с МРРМП и/или регионарным поражением 
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лимфоузлов. Общие рекомендации при этом сводятся к выполнению 

компьютерной томографии каждые 4 месяца на протяжении первого года, 1 

раз в 6 месяцев до 3 лет наблюдения и далее ежегодно. 

Важно понимать, что кроме онкологического мониторинга пациенты, 

подвергнутые тем или иным формам уродеривации, нуждаются в 

комплексном наблюдении за состоянием здоровья и функциональной оценке 

результатов перенесенной уродеривации [51,79,130]. Известно, что 

уродеривация ассоциируется с риском осложнений у 45% пациентов в 

течение первых 5 лет наблюдения и более чем у 54% - к 15 годам 

наблюдения [352]. Потенциальные функциональные осложнения 

разнообразны и включают: дефицит витамина B12, метаболический ацидоз, 

ухудшение функции почек, инфекции мочевыводящих путей, мочекаменную 

болезнь, стенозы мочеточниково-кишечных анастомозов, стомальные и 

парастомальные осложнения у больных с кишечными кондуитами и 

континентными гетеротопическими резервуарами, недержание и 

неудержание мочи, нарушения опорожнения и другие [7,16,44,352]. 

 

 

1.2. Современные представления о хирургической анатомии и технике 

выполнения радикальной цистэктомии 

 

МИРМП остается самым смертельно опасным среди злокачественных 

образований, лечением которых занимаются урологи. Раннее агрессивное 

хирургическое вмешательство (РЦЭ) оказалось излечивающим для 

большинства пациентов с МИРМП, реже для МРРМП, включая значительно 

меньшее число больных с регионарными метастазами. Это обеспечивается 

соблюдением главных принципов операции: максимально широким 

иссечением МП и паравезикальной клетчатки с тщательной регионарной 

лимфодиссекцией. С высоты накопленного в мире опыта становится 

очевидным, что плохое качество хирургии, независимо от техники, имеет 

драматические последствия для больных МИРМП и МРРМП. Частота 
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местного рецидива РМП в пределах таза напрямую связана с наличием 

положительного хирургического края и практически всегда обусловливает 

плохой результат. Таким образом, качество хирургии в вопросах лечения 

пациентов МИРМП должно являться главным принципом при любых 

модификациях хирургической техники и внедрении новых технологий [142]. 

Начиная с первого описания техники открытой РЦЭ для лечения РМП 

в 1949 году [290], она остается основным методом хирургического лечения 

МИРМП, МРРМП и НМИРМП высокого риска. В последующих 

исследованиях показано, что среди пациентов подвергнутых РЦЭ при 

МИРМП 57% больных имели мышечную инвазию при первичном 

обследовании, тогда как 43% - первоначально имели НМИРМП, который 

прогрессировал на фоне органосохраняющего лечения [391]. Примерно у 

одной трети пациентов с МИРМП есть не выявленные  метастазы во время 

лечения первичной опухоли [324], в то время как у 25% пациентов после 

РЦЭ выявляются канцерпозитивные регионарные лимфоузлы (pN(+)) [369]. 

Несмотря на снижение летальности, уровень осложнений этой 

процедуры остается высоким даже в лучших центрах мира. Такая ситуация 

связана с тем, что на фоне общего высокого уровня сопутствующей 

патологии характерной для больных РМП, в ходе открытой операции 

пациенты подвергаются протяженным разрезам, зачастую с выраженной 

кровопотерей и массивной потерей тканевой жидкости, агрессивным 

манипуляциям на кишечнике, что ведет к длительным парезам и 

непроходимости кишечника. Комбинация этих факторов обусловливает 

более медленное восстановление и более длительный послеоперационный 

к/день [338]. Высокий уровень осложнений открытой РЦЭ явился, по мере 

развития медицинских технологий, поводом к использованию лапароскопии 

и робототехники для РЦЭ в ожидании, что преимущества этих процедур 

могут привести к снижению морбидности. Комбинация пневмоперитонеума с 

минимальными разрезами, как ожидается, приведет к уменьшению 

кровопотери и потери тканевой жидкости, уменьшению хирургической 
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травмы передней брюшной стенки и более низкой потребности в 

анальгетиках в послеоперационном периоде [307]. Эти преимущества, в 

сочетании с минимальной травмой кишки, могут способствовать более 

раннему восстановлению кишечной функции и более быстрой реабилитации. 

Именно это вызвало повышенный интерес исследователей к анализу 

лапароскопической и роботассистированной РЦЭ  в последние годы. 

Несмотря на то, что в больших сериях роботической РЦЭ не доказан 

окончательно более низкий риск периеоперационных осложнений, это 

стимулирует повышенные запросы пациентов и признание врачебным 

сообществом появившихся новых технологий [249,411]. 

Следует отметить, что с появлением более широкой доступности 

роботических технологий многие хирурги предпочли РАРЦЭ 

лапароскопической. Робототехника предлагает преимущества трехмерного 

видения, бóльшего увеличения, бóльшей свободы движений манипуляторов,  

превосходную эргономику. Однако любой важный научный прогресс 

первоначально сопровождается отсутствием интереса, затем скептицизмом, и 

лишь потом восторженным принятием. РАРЦЭ на современном этапе 

проходит подобный эволюционный цикл ввиду недостаточности 

рандомизированных исследований. Метод вызвал скептицизм относительно 

отбора пациентов, объема лимфаденэктомии, нехватки долгосрочных 

онкологических и функциональных результатов, а также относительно 

эффективности затрат, ввиду значимой его дороговизны [259]. В настоящее 

время очевидна необходимость продолжения исследований результатов 

РАРЦЭ, в том числе для их объективного сравнения с результатами 

«золотого стандарта» - открытой РЦЭ при РМП.  

Таким образом, РЦЭ с регионарной тазовой лимфаденэктомией и 

адекватной формой деривации мочи продолжает оставаться стандартным 

лечением мышечно-инвазивного переходно-клеточного РМП. Результаты 

РЦЭ оказываются оптимальными при выполнении расширенной 

лимфаденэктомии, при наличии отрицательных хирургических краев и 
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континентной деривации мочи [244]. Несмотря на появление различных 

модификаций РЦЭ, именно этот объем  операции остается «золотым 

стандартом» лечения МИРМП, как с позиций контроля рака, 

послеоперационных осложнений, улучшения функциональных результатов, 

так и с точки зрения рентабельности. Вместе с тем, следует отметить 

сохраняющуюся значимую морбидность такой операции, сопряженную с 

вариабельным количеством потенциальных осложнений [163,311,338,362]. 

Количество осложнений после открытой РЦЭ, о которых сообщалось на 

протяжении последних 10-15 лет, варьировало от 24% до 64% [208,215,362]. 

Вероятно, это явилось следствием отсутствия стандартизированной и 

общепринятой методологии количественной и качественной оценки  

послеоперационных осложнений в этот период. Однако в течение последних 

лет в большинстве исследований используется единый однородный метод 

регистрации, документирования и оценки осложнений после РЦЭ [338]. Это 

оказалось особенно важным потому, что стандартизованный подход к 

послеоперационному анализу осложнений позволяет сделать достоверное 

сравнение между минимально инвазивными (эндо-лапароскопическими) и 

открытыми методиками РЦЭ, а соответственно выработать  рекомендации 

для клиницистов и пациентов. Такой подход был принят и в сообщениях об 

осложнениях робот-ассистированной РЦЭ. Демонстрируемые показатели 

осложнений при этом колеблются от 34% до 52% [258,260,238]. Тем не 

менее, эти исследования зачастую представляют опыт единственного 

учреждения или специалиста-хирурга, а выполняемый различный объем 

хирургических процедур, различный накопленный опыт и характер 

проводимой хирургической экспертизы могут влиять на достоверность 

результатов. Поэтому для анализа и сравнения результатов малоинвазивных 

методик и традиционной открытой РЦЭ необходимы мультицентровые базы 

данных, основанные на популяционных исследованиях. Так в одном из 

недавних исследований было показано, что уровень стационарных 

осложнения был ниже при РАРЦЭ, хотя затраты при этом были выше [410]. 
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Таким образом, для объективизации получаемых данных исследования в 

данном направлении необходимо продолжать. 

В этой связи интересен недавний масштабный и пока единственный 

ретроспективный анализ осложнений после РАРЦЭ выполненный 

Международным Консорциумом по роботической  цистэктомии (International 

Robotic Cystectomy Consortium (IRCC)) [7], основанный на международной 

базе данных по РАРЦЭ (анализирован опыт лечения 939 пациентов 

подвергнутых РАРЦЭ при локальном РМП в период с 2003 по 2013 гг. в 16 

лечебных учреждениях), в котором для оценки послеоперационных 

осложнений использована система классификации осложнений Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) [338], основанная на 

модифицированной системе Clavien с пятиступенчатой градацией степеней 

осложнений [188]. Дополнительно использованы предложенные R.C. Martin 

et al. в 2002 году критерии описания хирургических осложнений [291]. 

Следует отметить, что в соответствии с последними рекомендациями EAU о 

хирургических осложнениях РЦЭ и деривации мочи следует сообщать, 

используя унифицированную систему. В настоящее время наиболее 

приспособленной системой классификации для РЦЭ является система оценки 

Clavien. 

Суммарная летальность в исследовании IRCC составила 1,3% и 4,2% на 

протяжении 30-ти и 90-дневного послеоперационного наблюдения 

соответственно. При  многовариантном анализе, более старшая возрастная 

группа и интраоперационные гемотрансфузии, как выявлено, коррелировали 

с 90-дневной послеоперационной летальностью. Высокая степень 

анестезиологического риска по шкале ASA и интраоперационная 

гемотрансфузия идентифицированы как значимые ее предикторы. Вместе с 

тем в других аналогичных исследованиях ранее сообщалось об уровне 

смертности от 2% до 3%, без идентификации факторов риска [238,349]. 

В недавнем исследовании Linder et al. (2013) из клиники Mayo 

сообщили о том, что периоперационные гемотрансфузии достоверно 
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коррелируют со значительным повышением риска рецидива РМП, 

канцерспецифической летальностью и риском смерти от всех причин после 

РЦЭ. Исследователями сделан вывод об оправданности максимального 

сокращения использования продуктов крови у этих больных. При этом 

является ли эта зависимость результатом иммуносупрессивного эффекта 

самой гемотрансфузии, либо эффектом попадания сосудистого 

эндотелиального фактора роста вводимых эритроцитов, либо этому 

способствует интраоперационная кровопотеря, либо категория больных 

нуждающихся в гемотрансфузиях относится к более старшей возрастной 

группе и является исходно более отягощенной по соматическому и 

онкологическому статусу – остается предметом дискуссии [280,381,390]. 

Объем лимфаденэктомии в исследовании IRCC (не выполнялась, 

стандартная либо расширенная) также достоверно не связан с увеличением 

каких либо осложнений РАРЦЭ. В том числе и такие переменные как 

гендерные показатели, продолжительность операции (≤5, 5-7, >7 ч), объем 

интраоперационной кровопотери (≤300,  301-600 и > 601 мл), тип деривации 

мочи (континентная/инконтинентная), интра- или экстракорпоральное 

выполнение этапа деривации при многовариантном анализе не 

продемонстрировали статистически достоверную связь с 

послеоперационными осложнениями.  

Следует отметить, что уровень 90-дневной летальности  в 4,2% - это 

более высокий показатель, чем показатели, о которых сообщают для 

открытой РЦЭ [338]. Так после открытой РЦЭ Novotny et al. (2007) 

продемонстрировали 30-дневную летальность – 0,8%, Hautmann et al. (2010) 

сообщили о 90-дневной летальности  - 2,3%, Shabsigh et al. (2009)  - 30- и 90-

дневную летальность – 0,9% и 2,7%, соответственно [231,312,338]. 

Большинство авторов отмечают, что приемлемые показатели летальности 

могут быть достигнуты в специализированных крупных Центрах, с большим 

количеством выполняемых РЦЭ. Чем больше РЦЭ выполняет хирург, тем 

лучше результаты [294]. 
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Hayn et al. в 2011 году сообщили о 52%-ом 90-дневном уровне 

осложнений в серии из 156 пациентов после РАРЦЭ, с преобладанием легких 

(степень 1-2 по Clavien)  осложнений – 61%, оцененных по системе MSKCC 

[238]. В других исследованиях (2010-2011 гг.) уровень легких осложнений 

после РАРЦЭ колебался от 24% до 79% [258,260]. Nix et al. в 2010 году 

сообщили о результатах проспективного, рандомизированного, 

контролируемого исследования роботической против открытой РЦЭ, по 

результатам которого не выявили различий в абсолютном числе осложнений 

[310]. В более позднем исследовании Guillotreau et al. (2012) по результатам 

лапароскопической РЦЭ (ЛРЦЭ) и РАРЦЭ у пожилых пациентов не выявили 

различий в количестве осложнений между возрастными группами, 

определенными как ≥70-летнего и <70-летнего возраста [222]. Недавно, Styn 

et al. (2012) выполнили сравнительный анализ результатов РАРЦЭ и 

открытой РЦЭ и не нашли различий в количестве 30-дневных легких и 

тяжелых осложнений (1-2 и 3-5 степеней по Clavien), длительности 

госпитализации и 30-дневных регоспитализаций [379]. Аналогичные 

результаты получили Johar et al. в 2013 году в масштабном многоцентровом 

исследовании, котором продемонстрировали, что результаты РАРЦЭ и 

открытой РЦЭ сопоставимы по послеоперационной морбидности и 

летальности, при условии идентичности стандартизованной оценки 

результатов [249,338]. 

Использование мультицентровой базы данных IRCC позволило 

обобщить результаты РАРЦЭ большого числа пациентов из различных 

учреждений, что обеспечило разнообразный контингент пациентов для 

лучшего анализа. Разнообразие хирургической оценки и оперативных 

методов делают базу в своем роде уникальной. Наряду с этим, исследование 

имеет безусловные ограничения. Во-первых, эта база данных может 

содержать пациентов с различными критериями отбора для выполнения 

РАРЦЭ, различные хирургические стандарты и протоколы, различные схемы 

послеоперационного ведение пациентов и не стандартизированные формы 
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отчетности по осложнениям (стратификация по оценочной системе MSKCC/ 

Clavien была выполнена ретроспективно, что может снижать достоверность). 

Во-вторых, осложнения, которые лечились в «сторонних» учреждениях, 

возможно, привели к занижению сведений об их количестве. Наконец, 

результаты исследований IRCC не могут быть экстраполированы на 

общеклинических урологов, поскольку большинство операций были 

выполнены в высокоспециализированных медицинских центрах, где 

большинство хирургов имели соответствующую профессиональную 

подготовку. 

Таким образом, необходимо продолжение исследований в этом 

направлении для получения большего количества объективных 

сравнительных исследований со стандартизированными системами отчета о 

результатах и осложнениях после различных видов РЦЭ с их последующим 

метаанализом. В целом следует отметить значительную хирургическую 

морбидность РАРЦЭ, выявляемую с помощью стандартизированной 

методологии создания отчета в исследовании IRCC. Большинство 

осложнений являются легкими (1-2 степень по Clavien). Создание 

стандартизированного отчета осложнений также необходимо для открытой 

РЦЭ. Для детального изучения до-, интра- и послеоперационных факторов 

обусловливающих риск осложнений и конечный результат как РАРЦЭ, так и 

открытой РЦЭ необходимы дополнительные мультицентровые 

рандомизированные контролируемые исследования с накоплением данных из 

различных учреждений. 

Регионарная лимфаденэктомия является неотъемлемой частью РЦЭ и 

это общепризнанное положение. Вместе с тем в настоящее время 

продолжаются дебаты относительно многих аспектов ее выполнения. 

Обсуждаются, прежде всего, зоны и объем лимфодиссекции (стандартная; 

расширенная или оптимальная; супер расширенная), количество удаляемых 

лимфатических узлов, прогностическая значимость плотности лимфоузлов 

(отношение количества канцерпозитивных / к общему числу удалѐнных 
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лимфоузлов). Является ли это все просто дотошным тщательным подсчетом с 

определением зон лимфаденэктомии или это действительно имеет важное 

значение, остается предметом дискуссии [116,117,161,184].  

Неоднократно предпринимались попытки ранжирования объема 

лимфаденэктомии. В соответствии с этим под стандартной 

лимфаденэктомией при РМП понимают удаление всей лимфоидной ткани 

краниальнее МП, включая зону бифуркации общей подвздошной артерии, 

вплоть до места пересечения с мочеточником, внутреннюю подвздошную, 

пресакральную группу лимфоузлов, запирательную ямку и наружные 

подвздошные лимфоузлы [298]. Расширенная лимфаденэктомия 

дополнительно включает все лимфатические узлы в области бифуркации 

аорты и общих подвздошных сосудов до уровня пересечения с 

мочеточником. При этом латеральной границей является генитофеморальный 

нерв, каудальной – огибающая подвздошная вена, лакунарная связка и 

лимфатический узел Клоке [132,357] (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Границы тазовой лимфаденэктомия при РЦЭ 

 

При максимально расширенной лимфаденэктомии лимфодиссекцию 

продлевают в краниальной направлении до уровня нижней брыжеечной 

артерии [419]. 

На протяжении последних лет предпринимались попытки оценки 
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качества лимфаденэктомии по количеству удаленных и описанных 

патологоанатомом лимфоузлов, что, по мнению многих авторов, является 

прогностически значимым показателем, влияющим на безрецидивную 

выживаемость [158,188,241,277,293,405]. При этом для достоверного 

стадирования и значимого улучшения выживаемости одни исследователи 

рекомендуют удаление не менее 16 лимфоузлов [277,293], вторые полагают, 

что достаточный минимум соответствует 9 лимфоузлам и более [158,241], 

третьи настаивают на том, что чем больше удаляется лимфоузлов, тем лучше 

выживаемость [268]. 

С другой стороны ряд авторов демонстрируют, что количество 

удаляемых лимфоузлов не обязательно является критерием качества 

лимфаденэктомии. Этот показатель варьирует в зависимости от размера 

пакета удаляемых лимфоузлов, усилий, усердия и интереса патологоанатома 

и стараний хирурга [143,363]. Более того продемонстрировано Herr et al. в 

2004 году, что количество описываемых патологоанатомом лимфоузлов 

значительно варьирует, даже когда для лимфаденэктомии постоянно 

используется один и тот же стандарт ее выполнения [240]. В целом следует 

иметь в виду, что патологическое исследование удаленных лимфоузлов 

имеет ограниченную достоверность. Во-первых, остается неопределенным 

как много лимфоузлов удалено и оставлено и в каких анатомических зонах. 

Во-вторых, зональная маркировка удаляемых лимфоузлов может 

определяться хирургом с погрешностью [384]. 

Крайне интересным в этой связи представляется систематизированный 

литературный обзор по поисковым системам Medline/PubMed рецензируемых 

научных статей в период с 1998 по 2012 гг., относительно роли 

лимфаденэктомии при РМП, выполненный Tilki et al. в 20013 г. [384]. В этом 

обзоре авторы суммировали накопленные данные по значимости 

лимфаденэктомии в стадировании и обобщили результаты лечения 

пациентов с РМП, подвергнутых РЦЭ и лимфаденэктомии. Целью явилась 

попытка определения оптимального объема лимфаденэктомии, достаточного 
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количество удаляемых лимфоузлов адекватное болезни, а так же выяснение 

прогностической и лечебной роли лимфаденэктомии, ибо эти вопросы 

остаются предметом дискуссии. В выполненном обзоре исследователи 

отмечают, что в большинстве исследований анализируется опыт разных 

хирургов, что наиболее вероятно влияло на результаты, так как количество 

удаляемых лимфоузлов в основном зависело от предпочтений и опыта 

хирурга [143,196,341]. Роль патолога во влиянии на определение количества 

идентифицируемых при исследовании лимфоузлов не была расценена как 

независимый фактор, тем не менее, это теоретически возможно [143]. В 

исследовании обращено внимание на то, что в настоящее время клинические 

руководства Европейской и Американской Урологических Ассоциаций не 

дают четких рекомендаций относительно объема лимфаденэктомии [368]. В 

клиническом руководстве International Consultation on Urological Diseases 

2012 года рекомендуется удаление всей лимфатической клетчатки вокруг 

общих, наружных, внутренних подвздошных сосудов и запирательных 

лимфоузлов, так как треть всех канцерпозитивных лимфоузлов расположена 

вокруг общей подвздошной артерии (уровень доказательств 2b-3) [210]. 

Авторы отмечают, что многие исследования и ряды наблюдений, имеющие 

низкий уровень доказательности, тем не менее, констатируют, что объем 

лимфаденэктомии может влиять на безрецидивную выживаемость после 

РЦЭ, причем независимо от состояния лимфоузлов и  патологической стадии 

РМП. Вместе с тем в данном обзоре делается вывод о том, что удаление 

регионарных лимфатических узлов в ходе РЦЭ улучшает безрецидивную 

выживаемость при РМП. Однако необходимый объем диссекции 

лимфатических узлов остается спорным. Для выработки клинических 

рекомендаций по лимфаденэктомии требуются дополнительные данные  

будущих проспективных исследований. 

Как отмечалось выше статус pN (состояния лимфоузлов по результатам 

гистологического исследования) является значимым предиктором 

канцерспецифической выживаемости. В различных сериях РЦЭ 
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продемонстрировано, что до 70-80% пациентов с pN(+) имеют рецидив РМП, 

в сравнении с 30% пациентов c pN(─) и экстравезикальной инвазией 

[339,355]. 

В настоящее время имеются лишь ограниченные данные о влиянии 

расширенной лимфаденэктомии при РМП на результат лечения. В одном из 

таких анализов Poulsen et al. сравнили расширенную лимфаденэктомию (до 

бифуркации аорты) и внутритазовую лимфаденэктомию. Авторы установили, 

что расширенная лимфаденэктомия снижает вероятность тазового рецидива и 

отдаленного метастазирования для пациентов со стадией РМП ≤pT3a [323]. 

Важно подчеркнуть, что РЦЭ с двусторонней тазовой 

лимфаденэктомией обеспечивает точное стадирование и последующий 

адекватный местный и регионарный контроль опухоли. А как патологическая 

стадия опухоли (pT), так и статус лимфоузлов (pN) являются самыми 

важными прогностическими критериями у больных с РМП [233,340,362]. В 

этой связи представляется принципиально важной задачей максимально 

правильное дооперационное стадирование РМП, в том числе и по статусу cN. 

С этой целью традиционно применяется компьютерная томография (КТ) 

брюшной полости и таза [368]. Однако известно, что точность КТ для целей 

выявления метастатического поражения лимфоузлов весьма ограничена. 

Авторы в различных исследованиях определяют достоверность КТ весьма 

противоречиво в диапазоне от 4,9% до 54% [200,315,387].  Некоторыми 

авторами показано, что комбинация лимфосцинтиграфии и компьютерной 

томографии может более достоверно определить дооперационную 

анатомическую локализацию сторожевых лимфоузлов при РМП и быть 

полезной в их идентификации в ходе самой хирургии при 

интраоперационном зондировании [147,345]. 

Kibel et al. продемонстрировали положительную прогностическую 

ценность (78%), отрицательную прогнозирующую ценность (91%), 

чувствительность (70%) и специфичность (94%) для позитронно-

эмиссионной  томографии (ПЭТ) в обнаружении канцерпозитивных 
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лимфоузлов [261].  

Другими исследователями (Vargas et al., 2012) выявлены примерно 

одинаковые уровни точности в стадировании РМП при магнитно-

резонансной томографии (МРТ), ПЭТ и КТ с болюсным усилением [393]. В 

этом анализе с помощью МРТ правильно стадировано 56% пациентов, 

превышена стадия у 38%, занижена стадия у 6% больных. С помощью КТ 

правильно стадировано 50% пациентов, превышена стадия у 44% и занижена 

– у 6% больных.  

Таким образом, самым точным методом стадирования по статусу N 

является лимфаденэктомия [384]. Тем не менее, на сегодняшний день нет 

никаких убедительных доказательств взаимосвязи между объемом 

лимфаденэктомии, прогрессированием РМП и показателями выживаемости. 

Вместе с тем существует вероятность того, что увеличение времени 

операции, потенциальное увеличение кровопотери и увеличение площади 

поверхности диссекции тканей могут привести к увеличению рисков и 

морбидности превосходящих любое ожидаемое улучшение выживаемости. 

Необходимость и важность будущих рандомизированных клинических 

исследования по этой неоднозначной хирургической проблеме очевидна 

[384]. Лишь подобные масштабные исследования смогут хоть как-то 

разрешить споры относительно основной проблемы - клинического значения 

лимфаденэктомии: является ли она лечебной процедурой и/или 

инструментом стадирования РМП. 

Проведенный системный анализ накопленного опыта по 

лимфаденэктомии позволил авторам выработать общие рекомендации по 

адекватности объема лимфаденэктомии с целью достоверного стадирования: 

 Двусторонняя тазовая лимфаденэктомия дистальнее бифуркации 

общих подвздошных сосудов (включая наружные и внутренние 

подвздошные лимфоузлы, ткань председалищной ямки (треугольника) 

Marcille – расположенную кзади и латеральнее от проксимальной части 

наружных подвздошных сосудов, кзади от уровня перекреста 
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мочеточников с общими подвздошными сосудами, медиальнее 

поясничной мышцы, покрывающей проксимальную часть 

запирательных нервов и лежащей кпереди от седалищного нерва) и 

полная диссекция в запирательной ямке  должны обеспечить 

адекватное хирургическое стадирование по статусу pN у  большинства 

пациентов 

 Диссекция общих подвздошных и пресакральных лимфоузлов может 

обеспечить более точное стадирование по статусу pN у пациентов с 

регионарными лимфоидными метастазами в соответствии с нынешней 

классификацией TNM 

 Остается неясным, обеспечивает расширение краниальных границ 

лимфодиссекции до уровня бифуркации аорты эквивалентную или 

лучшую точность стадирования по статусу pN в сравнении с 

лимфаденэктомией до уровня перекреста мочеточников с общими 

подвздошными сосудами 

 Изменение объема лимфаденэктомии по причине наличия опухоли, не 

выходящей за пределы органа, представляется неоправданным ввиду 

низкой достоверности как клинического, так и интраоперационного 

стадирования и невысокого, но вполне реального риска вовлечения 

регионарных лимфоузлов даже при низких стадиях РМП (≤pT2) 

 На основании накопленных к настоящему времени доказательств не 

может быть выработано четких стандартов по необходимому 

количеству удаляемых лимфоузлов для точного стадирования по 

статусу pN. Следует руководствоваться анатомическим подходом к 

выполнению лимфаденэктомии 

Таким образом, совершенно очевидно, что регионарная 

лимфаденэктомия должна быть неотъемлемой частью ЦЭ. Несмотря на 

отсутствие доказательств, большинством авторов и EAU рекомендуется 

выполнение расширенной лимфаденэктомии при РЦЭ. 

В соответствии с клиническими рекомендациями EAU на сегодняшний 
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день стандартная РЦЭ у пациентов мужского пола включает удаление МП, 

простаты, семенных пузырьков, дистальных отделов мочеточников 

(протяженность удаляемого сегмента не определена), и регионарных 

лимфатических узлов (оптимальные объем лимфодиссекции не определены).  

В относительно недавнем долгосрочном исследовании по РЦЭ (n = 

1054) авторы сообщили о 3%-ной послеоперационной летальности и 28%-

ном уровне ранних п/операционных осложнений (в течение 3 месяцев после 

операции) [364,365]. Авторами обращено внимание на то, что поздние 

осложнения чаще обусловлены типом мочевой деривации, тогда как ранние 

осложнения чаще связаны с РЦЭ [174]. В целом и морбидность и летальность 

тем ниже, чем больший опыт имеет учреждение и хирург [192]. 

 

 

1.3. Клиническая оценка и функциональная характеристика 

современных методов деривации мочи 

 

На современном этапе развития проблемы с анатомической точки 

зрения различают три основных типа деривации мочи после РЦЭ: 

1. Отведение мочи на кожу 

a. Инконтинентное (неудерживающее) кожное отведение – ЧПНС, 

уретерокутанеостомия, трансуретеро-уретерокутаностомия, тонко- 

либо толстокишечный кондуит (операция Bricker) 

b. Континентное (удерживающее) кожное отведение – различные 

виды континентных гетеротопических резервуаров 

2. Отведение мочи через уретру – ортотопическое отведение – резервуары 

из различных отделов ЖКТ анастомозированные с уретрой с функцией 

удержания (неоцист, замена МП) 

3. Деривация в ректосигмоидный отдел (уретеросигмостомия, 

трансуретеро-уретеросигмостомия, уретероректостомия, Mainz pouch 

II, уретероилеоректостомия, уретероректосигмостомия и др.) 

Совершенно очевидно, что исторически в вопросах деривации мочи 
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был достигнут новый – современный уровень, как только конечной целью 

реконструкции стало являться не только создание механизма отведения мочи 

обеспечивающего сохранность верхних мочевых путей, но также и 

формирование механизма удержания мочи, позволяющего мочу накапливать 

и осуществлять контролируемые опорожнения. Таким образом, речь идет о 

восстановлении резервуарной функции создаваемых мочевых резервуаров, 

которая обеспечивается механизмом континенции. С этих позиций идеальной 

формой деривации мочи следует считать так называемый новый МП 

/неоцист/ - ортотопический мочевой резервуар с восстановлением функции 

опорожнения по собственной уретре. Эти усовершенствования в отведении 

мочи - создание механизма континенции, восстановление резервуарной 

функции, функции регулируемого опорожнения и, наконец, восстановление 

управляемого, идентичного физиологическому акта мочеиспускания по 

сохраненному собственному мочеиспускательному каналу - были 

предприняты с целью вернуть пациентам нормальный образ жизни с 

положительным самовосприятием и самооценкой после удаления МП. 

Многие авторы, имеющие длительный опыт реконструкции нижних мочевых 

путей, полагают и настаивают на том, что именно ортотопический неоцист 

является самой идеальной формой мочевого отведения [231]. 

Тем не менее, вопросы выбора способа деривации мочи остаются 

самыми сложными, широко обсуждаемыми и не решенными. Некоторые 

авторы отмечают, что один только молодой возраст не должен являться 

критерием для того, чтобы предложить континентную деривацию [236,361]. 

Медицинские коморбидности, функциональное состояние кардиальной и 

легочной систем, когнитивная функция являются весьма важными 

факторами, которые следует оценить перед решением вопроса о выборе 

способа деривации, наряду с социальной адаптацией и предпочтением самого 

пациента. 

Как отмечено выше, по мнению ряда авторов именно ортотопический 

континентный МП (неоцист) может обеспечить пациенту лучшее качество 
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жизни в сравнении с подвздошным кондуитом [195,236,229]. Тем не менее, 

существуют противоречивые данные в литературе, в том числе и по этому 

вопросу [322]. Так в обзоре литературы, результаты которого были 

опубликованы в 2005 году, авторы предприняли попытку выявить различия в 

качестве жизни пациентов с разными типами деривации мочи после РЦЭ. 

Накопленные на тот момент литературные данные по этому вопросу не 

позволили авторам выявить достоверных различий [322]. В более позднем 

систематическом литобзоре (2009) анализировалось, являются ли показатели 

здоровья и имидж собственного тела важными составляющими качества 

жизни пациентов, которые перенесли РЦЭ и деривацию мочи. Ведь известно, 

что люди в целом озабочены тем, как они воспринимают свое тело и что 

окружающие думают об их теле. Эти представления в значительной степени 

детерминированы культурными ценностями конкретного сообщества. В 

результате было показано, что семья, отношения, здоровье и финансовое 

положение были самыми важными показателями качества жизни, тогда как 

имидж собственного тела (внешний вид) не упоминался пациентами. Из 

проанализированных 40 исследований (3645 пациентов) только два 

сообщили о лучшем качестве жизни больных с неоцистами, два других  - о 

лучшем восприятии собственного тела больными с неоцистами. 

В недавнем обзоре с использованием базы данных Cochrane также не 

найдено доказательств того, что замена МП (ортотопическая или 

континентная гетеротопическая) была лучше, чем деривация в кондуит после 

РЦЭ [171]. Очевидно, что на сегодняшний день сохраняются противоречия в 

выборе типа деривации мочи с позиций наилучшего обеспечения качества 

жизни (HRQoL) пациента [403]. Ряд исследований не продемонстрировали 

различий в HRQoL [136,286,406]. Однако бóльшая часть пациентов заявили, 

что, при возможности выбора, они все же предпочтут ортотопическую 

деривацию, а не подвздошный кондуит [335]. У пациентов с ортотопической 

заменой были значительно лучшая физическая активность и более активный 

образ жизни по сравнению с пациентами с подвздошным кондуитом. Важно 

http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01488-1/fulltext#bib0015
http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01488-1/fulltext#bib0015
http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01488-1/fulltext#bib0015
http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01488-1/fulltext#bib0015
http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01488-1/fulltext#bib0025
http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01488-1/fulltext#bib0035
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отметить, что параметры HRQoL являются независимыми прогностическими 

факторами для общей выживаемости [333]. Весьма важным результатом 

представляется то, что пациенты с континентной деривацией в целом имеют 

более высокую самооценку, чем больные с инконтинентными формами 

деривации, по таким параметрам, как образ (имидж) собственного тела, 

социально-общественная и физическая активность [191,227,239]. Вместе с 

тем предположение о том, что континентные формы деривации достоверно 

коррелируют с более высоким HRQoL на сегодняшний день обосновано 

недостаточно. Тем не менее, экспертным советом по РМП отмечается, что 

при отсутствии противопоказаний по сопутствующей патологии, по 

характеристикам самой опухоли, по адаптационным способностям пациента, 

следует предлагать континентную деривацию мочи как мужчинам, так и 

женщинам. Ортотопическая замена МП должна быть предложена пациентам 

обоих полов, которые не имеют абсолютных противопоказаний, опухоли в 

уретре до операции и на уровне ее пересечения интраоперационно. 

Критически важным следует считать обязательное участие пациента в 

принятии решения о способе деривации мочи, на основе ясной и 

исчерпывающей информации обо всех потенциальных выгодах и побочных 

эффектах. Дооперационная осведомленность и обоснованный выбор 

пациента вместе с безупречной хирургической техникой и тщательным 

послеоперационным мониторированием лежат в основе достижения 

максимально хороших долгосрочных результатов. 

На сегодняшний день в самых больших сериях пациентов (из крупных 

медицинских центров) после РЦЭ при РМП ортотопические формы 

деривации выполняются 80% мужчин и 50% женщин [134,230,248,306]. 

Более того, на сегодняшний день некоторые авторы сообщают о том, что 

даже когда имеет место выявленное лимфоидное распространение при РМП, 

не превышающее стадию N1 (единственный лимфоидный метастаз с уровнем 

поражения до общих подвздошных сосудов – истинный тазовый лимфоузел – 

наружный подвздошный, внутренний подвздошный, запирательный либо 
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пресакральный), можно рассмотреть вопрос о безопасном выполнении  

ортотопической интестиноцистопластики [275]. 

Несмотря на то, что в настоящее время не достигнуто согласие 

относительно типа мочевой деривации, который обеспечивал бы лучшие 

функциональные результаты и приемлемые показатели осложнений, следует 

понимать, что существующие методы будут продолжать развиваться. 

Бесспорным является также и то, что культурные потребности и 

предпочтения меняются в зависимости от индивидуальности больных, а 

лучшим подходом в лечении будет предложение пациенту выбора типа 

деривации [254]!  

Деривация мочи при помощи выведения мочеточников на кожу 

передней брюшной стенки является самой простой формой деривации после 

РЦЭ, что позволяет считать ее наиболее безопасной хирургической 

процедурой по деривации. Наиболее востребована такая форма деривации в 

лечении пожилых пациентов [183,262]. Другими авторами 

продемонстрировано успешное применение любых форм деривации мочи у 

пожилых пациентов при тщательном отборе [202]. Технически это 

реализуется путем двусторонних уретерокутанеостом, либо путем 

«одноствольной» трансуретеро-уретерокутанеостомы. Исследователями 

показано, что риск стенозирования в зане анастомоза мочеточника и кожи 

выше, чем в кишечно-кожном анастомозе, ввиду меньшего диаметра 

мочеточника [183]. В недавнем ретроспективном исследовании по деривации 

мочи показано меньшее количество осложнений при уретерокутанеостомии в 

сравнении с тонкокишечным (операция Bricker) или толстокишечным 

кондуитом [326]. Однако следует иметь в виду, что ранее накопленные 

данные и опыт демонстрируют большую частоту инфекций верхних мочевых 

путей при уретерокутанеостомии на фоне большей частоты стриктур на 

уровне кожи, в сравнении с кишечными кондуитами. В свою очередь 

подвздошные кондуиты имели меньшую частоту поздних осложнений в 

сравнении с гетеротипическими континентными резервуарами или 
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ортотопическими неоцистами [309]. 

Подвздошный кондуит является вариантом деривации с достаточно 

предсказуемыми результатами. Тем не менее, до 48% пациентов имеют 

ранние осложнения: инфекции мочевыводящих путей, пиелонефриты, 

мочеточниково-подвздошно-кишечную несостоятельность и стенозы 

уретеро-кишечных соустий [309]. Основные осложнения при длительном 

наблюдении связаны с кожной стомой (max - 24% случаев) и 

функциональными и/или морфологическими изменениями верхних мочевых 

путей (max - 30%) [305,402]. Увеличение количества осложнений прямо 

коррелирует со сроком послеоперационного наблюдения: до 45% при сроке 

наблюдения 98 мес. (более 5 лет) и до 94%  - более чем 15 лет. В последней 

группе у 50% пациентов развилась патология ВМП и у 38% - мочекаменная 

болезнь [283]. 

При формировании континентного гетеротипического мочевого 

резервуара низкого давления с различными механизмами антирефлюксной 

защиты и механизмами удержания большинство пациентов демонстрируют 

хорошие показатели как дневного, так и ночного удержания – 93% [398]. 

Стеноз кожной аппендикулярной ниппельной стомы развивается у 23,5% 

пациентов, в при формировании отводящего инвагинационного 

тонкокошечного клапана - у 15%. Формирование конкрементов в 

гетеротопическом резервуаре встречается у 10% пациентов [382,398,399]. В 

небольшой группе пациенток, получавших неоадьювантную лучевую 

терапию, подтекание мочи и стенозы кожной стомы имели место в 18% 

(8/44) [276]. 

Деривация в ректосигмоидный отдел путем прямой рефлюксной, а 

позже антирефлюксной имплантации мочеточников до недавнего времени 

являлась наиболее употребимой методикой надпузырного отведения мочи 

(уретероректосигмостомия) [172,347]. Большинство показаний к этой 

процедуре устарели ввиду максимального риска инфекции ВМП и риска 

развития рака толстой кишки в зоне имплантации мочеточников [137,214]. 
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Частота «стула» и «ургентное недержание» являются дополнительными 

побочными эффектами этого типа деривации. Ряд исследователей указывают 

на возможность нивелирования этих недостатков метода путем вставки 

между мочеточниками и толстой кишкой сегмента подвздошной кишки для 

устранения прямого контакта уротелия, слизистой толстой кишки, 

кишечного содержимого и мочи [112,255].  

Ортотопическое замещение МП с анастомозом к уретре на сегодняшний 

день является стандартной операцией, как у мужчин, так и у женщин. 

Современные отчеты подтверждают безопасность и долгосрочную 

надежность этого способа деривации. [76,77,78,82,235,364,403]. 

Терминальный отдел подвздошной кишки чаще всего используется для 

ортотопического замещения МП. Меньший опыт накоплен по 

использованию сигмовидной и восходящей ободочной кишок, включая 

слепую [403]. Мочеиспускание при ортотопическом неоцисте требует 

напряжения передней брюшной стенки, перистальтики кишечника и 

расслабления сфинктера. Общее количество осложнений (ранних и поздних) 

относительно невелико – 22% [133,360]. Характерными поздними 

осложнениями являются дневная (8-10%) и ночная (20-30%) инконтиненция, 

стеноз мочеточниково-кишечных соустий (3-18%), ретенция мочи (4-12%) 

как у женщин, так и у мужчин, нарушения обмена веществ и дефицит 

витамина B12 [236,365]. В недавних исследованиях не найдено различий в 

контроле над опухолью, структурой рецидивов и канцерспецифической 

выживаемости  при формировании ортотопического неоциста и кондуита 

после РЦЭ [256,409]. Частота уретрального рецидива после ортотопической 

реконструкции низка - 1.5-7% для обоих полов [236,359]. Эти результаты 

свидетельствуют в пользу того, что ортотопическая деривация не ставит под 

угрозу онкологические результат РЦЭ и у мужчин и у женщин [78]. Тем не 

менее, как указывалось выше, до сих пор остается спорным обеспечивает ли 

неоцист лучшее качество жизни пациентов в сравнении с инконтинентной 

мочевой деривацией [213,242,322]. 
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На сегодняшний день признано, что согласно накопленным 

долгосрочным результатам, многочисленные описанные методики 

антирефлюксной защиты ВМП (изоперистальтический приводящий 

кишечный сегмент, клапан в виде подвздошного инвагината, подслизистая 

или субсерозная имплантация мочеточников и другие…) обеспечивают 

достаточную и примерно одинаковую защиту верхних мочевых путей 

[133,382]. В целом функциональные осложнения, обусловленные деривацией 

мочи, выявляются у 45% пациентов в течение первых 5 лет наблюдения. Их 

частота увеличивается со временем, возрастая до 54% после 15 лет 

мониторирования. Тем не менее, целесообразно и необходимо долгосрочное 

наблюдение функциональных результатов [352].  

В настоящее время невозможно рекомендовать какой либо тип 

деривации мочи после РЦЭ. Большинство же учреждений предпочитают 

подвздошные ортотопические неоцисты и подвздошные кондуиты, 

основываясь на клиническом опыте [371,392]. У отобранных пациентов, 

неспособных перенести более сложную операцию, уретерокутанеостомия 

является хирургически оправданным и наиболее безопасным типом 

деривации.  

 

 

1.4. Актуальные представления о морфологической адаптации и 

трансформации кишечных неоцистов 

 

На современном этапе научно-практического развития принципов 

деривации мочи оптимальным выбором для этих целей считают  различные 

сегменты тонкой и толстой кишок. К одному из недостатков их применения 

относят потенциальный риск отсроченной малигнизации при включении их в 

мочевой тракт. 

Использование кишечного сегмента для деривации мочи и 

реконструкции мочевого тракта выполняется с 1852 г. [348]. С тех пор 

ученые и практики научились эффективно бороться, либо предотвращать 
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большинство развивающихся вслед за этим патологических состояний, 

включая инконтиненцию, обструкцию, инфекцию, синдромы мальабсорбции, 

метаболические нарушения, диарею и многие другие. Однако 

незначительный, но потенциально опасный риск злокачественной 

трансформации по-прежнему вызывает беспокойство исследователей и 

является предметом изучения. Несмотря на бурное развитие технологий 

деривации в последние десятилетия и значительное увеличение количества 

операций по кишечной реконструкции мочевого тракта, по-прежнему 

существуют объективные трудности в определении патогенеза этих 

изменений и истинной частоты их встречаемости при различных вариантах 

хирургических вмешательств. К ним относят: длительный латентный период 

до развития вторичной неопластической трансформации (10-25 лет); 

относительно короткий период наблюдения за большинством оперированных 

к настоящему времени пациентов и, как следствие – недостаточное 

суммарное количество пациентов со сроками наблюдения 10-25 лет и более 

после деривации мочи;  относительно небольшое число больных с 

длительными сроками наблюдения, имеющих вторичную малигнизацию 

[8,270]. 

Понимание эпидемиологии первичной кишечной карциномы является 

существенным в обсуждении риска возникновения обсуждаемой неоплазии, 

связанной с деривацией мочи или кишечной реконструкцией мочевых путей. 

Риск развития колоректальной карциномы в течение жизни составляет около 

6% и коррелирует с возрастом - более 90% случаев выявляются после 50 лет 

[154]. Первичные злокачественные опухоли тонкого кишечника весьма 

редки. По результатам аутопсий сообщено о распространенности 0,1-0,5%. 

При этом чаще обнаруживаются доброкачественные поражения – 60-75%. 

Обычно это лейомиомы и аденомы. Большинство первичных опухолей 

тонкого кишечника локализуются в 12п кишке, реже в тощей и затем 

подвздошной [179,218,317].  

В общей популяции аденоматозные полипы кишки и другие 
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предраковые поражения характерны для больных с повышенным риском  

развития колоректальной карциномы [182,383]. Подобно этому повышенное 

количество предопухолевых поражений идентифицируется у больных с 

деривацией мочи или кишечно-мочевой реконструкцией, что причисляет их к 

группе риска [84,140,188,375,353]. 

В настоящее время в бóльшей степени доступны отдаленные результаты 

наблюдения за больными с уретеросигмостомией и подвздошным 

кондуитом. Большинство злокачественных опухолей в этих наблюдениях – 

аденокарциномы, формирующиеся в зоне уроинтестинального анастомоза 

примерно через 15-25 лет после реконструкции или деривации [205], со 

средним латентным периодом до установки диагноза вторичной 

малигнизации - 26 лет (от 3 до 53 лет) [245]. Выявленный при этом риск 

развития карциномы толстой кишки после уретеросигмостомии около 5% и, 

по меньшей мере, 16-41% - риск развития доброкачественных полипов [328]. 

В нескольких других исследованиях авторы выявили, что возникновение 

толстокишечной карциномы после уретеросигмостомии составляет 3,5-19% 

[346,374,376]. Обзор на основе MEDLINE демонстрирует, что частота 

развития вторичных карцином варьирует от 2% до 15% [137]. В обзоре, 

выполненном Fichtner J. показано, что частота возникновения опухоли в 

уроинтестинальном анастомозе составляет 2-29% [201]. В более поздних 

работах латентный период варьировал от 20 до 26 лет после 

уретеросигмостомии [137].  

Позже было установлено, что существуют общие черты в 

гистологической картине, локализации и латентном периоде для 

большинства вторичных малигнизаций, вне зависимости от используемого 

сегмента кишечника. С момента начальных исследований по подвздошному 

и толстокишечному кондуитам в 1950-60-х гг. техника операций по 

деривации мочи была значительно усовершенствована. Стали доступны 

отдаленные результаты аугментационной тонко- и толстокишечной 

цистопластики. К сожалению, до настоящего времени доступно для анализа 



58 

 

лишь ограниченное число долгосрочных результатов при других типах 

деривации мочи, включая континентную накожную деривацию и 

ортотопический неоцист. Истинная частота возникновения поздних 

злокачественных изменений связанных с этими более новыми и наиболее 

популярными операциями остается недоказанной. Опыт базируется на 

экспериментальных работах - животных моделях, небольших клинических 

группах пациентов и, по сути, экстраполируется от пациентов с 

уретеросигмостомами.  

В этой связи важно понимать, что больные, которые подверглись 

кишечно-мочевой реконструкции, должны рассматриваться как больные с 

повышенным риском отсроченных злокачественных трансформаций, вне 

зависимости от  формы деривации и использованного кишечного сегмента 

[205,344]. Кроме того, накопленные данные подтверждают риск вторичной 

малигнизации, как для толстокишечных, так и для тонкокишечных 

сегментов, включенных в мочевую систему, причем доказано ее 

возникновение, в том числе, при полном отсутствии контакта с фекальными 

массами, в отличие от уретеросигмостомии.  

С учетом имеющего место у большинства хирургов неоправданного 

предубеждения относительно повышенного риска вторичной 

злокачественной трансформации ободочной и сигмовидной кишок 

используемых в уродеривации, интересны результаты приведенного ниже 

исследования. Авторы изучили гистологическую картину слизистой у 100 

пациентов, которые перенесли ортотопическую сигмоколоноцистопластику в 

среднем возрасте 10,6 лет. Сроки  наблюдения составили: до 5 лет – 44 

пациента, от 5 до 10 лет – 48 и более 10 лет – 8 больных.  У двух пациентов 

была выявлена гиперплазия слизистой, у пяти – метаплазия. 

Диспластических изменений или злокачественной трансформации не было 

выявлено ни у одного пациента [302]. 

На сегодняшний день исследователи отмечают существенную 

вариабельность гистоморфологических изменений в стенках 
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гастроинтестинальных сегментов, используемых при деривации мочи. Эти 

изменения варьируются в зависимости от способа деривации - кондуит или 

резервуар (континентный накожный или ортотопический с восстановленным 

мочеиспусканием),  от индивидуальных особенностей пациента, от 

использованного гастроинтестинального сегмента и длительности периода 

послеоперационного наблюдения [181]. Кроме того показано, что степень и 

тяжесть этих изменений определяются также наличием, микробным 

спектром и выраженностью бактериурии, наличием конкрементов, дренажей 

и катетеров, контактом с фекальным содержимым [74,81]. 

Общими изменениями в результате хронического воздействия на 

кишечный сегмент мочи являются атрофия ворсинок, хроническое 

воспаление слизистой, фрагментация с утолщением мышечного слоя и отек 

подслизистого слоя.  

В подвздошных кондуитах выявляется прогрессивная ворсинчатая 

атрофия уже через 1 неделю после операции с гиперплазией бокаловидных 

клеток [135,166,182,189,223,319,401]. Такие хронические воспалительные 

изменения слизистой более выражены вблизи устьев мочеточников и стом, и 

являются более тяжелыми в длительно существующих кондуитах. Подобные 

атрофические и воспалительные изменения описаны в экспериментальных 

работах на собаках и крысах после ортотопической илеоцистопластики и 

гетеротопического резервуара из подвздошной кишки по типу Kock pouch 

[226,318,397]. В одной из работ показано, что в ортотопических 

подвздошных резервуарах выявляется укорочение ворсинок и гиперплазия 

бокаловидных клеток в течение 3 лет послеоперационного наблюдения [316]. 

После 3 лет – прогрессивно сглаживается слизистая оболочка, а по 

прошествии 6 лет – эпителий становится плоским и исчезают ворсинки. В 

этой работе с периодом наблюдения 8 лет отсутствовали признаки 

эпителиальной дисплазии, не развились эрозии слизистой или 

злокачественные образования. К настоящему времени подобные 

морфологические изменения в подвздошном неоцисте (прогрессивная 
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ворсинчатая и микроворсинчатая атрофия, воспалительная инфильтрация 

собственной пластинки и гиперплазия бокаловидных клеток) достаточно 

хорошо описаны на животных моделях и на человеке. Потребовалось около 

24 лет от времени внедрения в клиническую практику ортотопического 

подвздошного неоциста для подтверждения того, что выявляемые в его 

стенке гистоморфологические изменения сходны с описанными выше, 

включая изменения, ранее чаще выявляемые в ткани толстой кишки с 

атрофией ворсинок и гипертрофией бокаловидных клеток 

[8,23,46,47,50,84,128,212]. Вместе с тем, некоторыми авторами при 

гистологическом анализе подвздошных неоцистов на протяжении 6 лет 

отмечается отсутствие значительных качественных изменений структуры 

слизистой оболочки подвздошной кишки [24]. 

В отличие от подвздошной кишки, морфологическая картина слизистой 

слепой и ободочной кишок хорошо сохраняется при использовании их в 

качестве кондуита, резервуара, при уретеросигмостомии или 

колоноцистопластике [216,288,289,313,354,386]. У пациентов с 

уретеросигмостомами при выполнении биопсии гистологически выявляются 

воспалительные гранулемы в возвышающихся над слизистой очагах в зоне 

уроинтестинальных анастомозов [152,343]. При этом секреторная функция 

сохраняется, однако выявляются изменения в типе продуцируемой слизи. 

Нарушения в составе секретируемого муцина авторы связали с повышенным 

риском злокачественной трансформации [145,203,204,367]. 

Наличие лимфоцитарной и эозинофильной инфильтрации характерно 

для толстокишечных сегментов, но в отличие от воспалительных 

заболеваний кишечника, абсцессы крипт и изъязвления слизистой не 

наблюдаются, если не присутствуют острая инфекция или конкременты. В 

отличие от неспецифического язвенного колита эта хроническая общая 

воспалительная реакция, как полагают, не приводит к диспластическим и 

злокачественным изменениям даже при сопоставимых сроках наблюдения. 

На сегодняшний день по-прежнему крайне немногочисленны 
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гистологические исследования желудочных сегментов, использованных в 

уродеривации. У крыс после гастроцистопластики были выявлены 

метапластические, гиперпластичные и диспластические изменения слизистой 

с железистой гипертрофией [264]. В одном из отчетов описаны 

незначительные морфологические изменения слизистой дна желудка 

использованного в качестве кондуита на протяжении 2 лет [287]. Никаких 

существенных изменений при световой и электронной микроскопии найдено 

не было. В отличие от кишечных сегментов воспалительные изменения 

слизистой не обнаруживались. При этом авторы указывают, что никаких 

признаков неопластической трансформации желудка, используемого в 

качестве кондуита, резервуара или для цистопластики у людей описано не 

было. 

Известно, что некоторые метапластические и большинство 

диспластических изменений относят к предраковым состояниям. Однако, 

роль, которую гиперплазия и воспаление могут играть в неопластической 

дегенерации или трансформации до конца не ясна. Следует отметить, что 

гиперплазия и воспаление присутствуют на всем протяжении стенки 

кишечных кондуитов и резервуаров, однако наибольшую степень 

выраженности они имеют в зоне уроинтестинальных анастомозов. Эти 

факторы, безусловно, могут способствовать или вызывать неопластическую 

дегенерацию или трансформацию. Но современные авторы полагают, что 

следует вести поиск и изучение других – новых факторов риска. Сегодня 

остается недоказанным и нерешенным, что являют собой выявляемые 

гистологические, морфологические и воспалительные изменения кишечной 

стенки при уродеривации – только защитную реакцию слизистой кишечника 

в ответ на хронический контакт с мочой, либо они действительно являются 

потенциальными предопухолевыми изменениями? 

В поисках ответов на эти и другие вопросы группа авторов исследовала  

плоидность ДНК клеток сегментов кишки, полученных из подвздошного и 

толстокишечного кондуитов, ортотопических цистопластик и 



62 

 

гетеротопических резервуаров Kock pouch в сравнении с нормальными 

гистограммами подвздошной кишки с помощью метода проточной 

цитометрии [153]. Никаких статистически значимых различий в 

гиперплоидности не было выявлено при том, что  частота  гиперплоидности 

действительно незначительно увеличивалась с увеличением времени мочевой 

экспозиции. Авторы делают вывод о том, что необходима дальнейшая 

оценка, чтобы определить, будут ли более длительные периоды ожидания 

влиять на плоидность ДНК кишечных трансплантатов и потенциально 

приводить к метапластической трансформации. Аналогичные изменения 

подтверждаются в исследованиях и других авторов со сроками 

мониторирования ортотопических илеонеоцистов до 29 лет. 

Представляют несомненный интерес и достойны детального анализа 

клинические исследования сравнительных особенностей морфологической 

перестройки трех вариантов ортотопического МП (подвздошный – 99 

пациентов, сигмовидный – 6 и гастронеоцист – 14 больных, всего – 119 

наблюдений)  на органном, тканевом и клеточном уровнях, выполненное 

нашими соотечественниками, коллективом авторов - Н.М. Аничковым, Б.К. 

Комяковым, Р.О. Дариенко, Р.В. Деевым, Н.В. Бодаревой и др. (2010-2013) 

[8,9,10,11,23,46,48,84]. С учетом повторных биопсий у 61 больного, 

суммарно получено и подвергнуто исследованию 180 биопсий (подвздошный 

– 142 биопсии, сигмовидный – 14 и гастронеоцист – 24 биопсии), что 

характеризует исследование как масштабное. Крайне важно, что 

исследование характеризуется длительными сроками наблюдения за 

пациентами: подвздошный неоцист – от 1 мес. до 12 лет, сигмовидный – от 4 

мес. до 6 лет и гастронеоцист – от 1 мес. до 9 лет. Полученные данные 

отчасти аналогичны описанным выше. Самым выраженным изменениям 

архитектоники слизистой в условиях длительной экспозиции мочой 

подвержена подвздошная кишка, с редукцией типовых 

морфофункциональных структур. Для сигмовидной кишки и фундального 

отдела желудка характерна наименьшая морфофункциональная  перестройка 
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на тканевом и клеточном уровне, что отражает их высокую адаптационную 

пластичность. Касательно слизистой сигмовидной кишки авторы отмечают: 

«… во все сроки исследования сохраняются типовые топографические и 

количественные соотношения покровного эпителия желез крипт, что 

коррелирует с функциональными и морфометрическими особенностями 

толстокишечного эпителия… Очаговой гиперплазии эпителия и/или 

аденоматозных пролифератов не выявлено». Исследователи подчеркивают, 

что им впервые удалось выявить, что адаптивные свойства желудка 

превосходят таковые в подвздошной и сигмовидной кишках. 

Отличительной чертой исследования явилось использование 

комплексного подхода к исследованию адаптационных процессов в 

неоцистах, включающего морфологический, гистохимический, 

морфометрический и, в том числе, иммуногистохимический методы. При 

анализе потенциального риска вторичной опухолевой трансформации 

неоцистов авторами не установлено типовых морфологических проявлений, 

документирующих стадии морфогенеза опухолевой трансформации 

(дисплазии, атипии, рака in situ). При дополнительном 

иммуногистохимическом анализе показателей пролиферации и апоптоза 

установлено наличие стабильно высокого уровня экспрессии маркера 

пролиферации (Ki67), что не зависело от используемого сегмента ЖКТ и 

сроков наблюдения, и коррелировало со стабильно устойчивой активностью 

показателей апоптоза (р53, Bcl2). Иммуногистохимическое исследование 

выполнены в 64 наблюдениях, из них в тонкокишечном неоцисте – 50 (срок 

наблюдения от 1 года до 12 лет), в толстокишечном – 7 (от 1 года до 12 лет), 

в желудочном – 7 (от 1 года до 9 лет).  Наиболее высокие показатели 

апоптоза авторы обнаружили при тонкокишечном варианте цистопластики. 

Вместе с тем отмечено, что повышение экспрессии антиапоптотического 

маркера апоптоза (Bcl2) при длительных сроках наблюдения характерно для 

всех вариантов неоциста [23,46,84].  

Важным и подтверждающим некоторые ранее полученные результаты 
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других исследований явился вывод о том, что при всех анализируемых 

сегментах ЖКТ, использованных для уродеривации, отсутствуют 

морфологические признаки опухолевой трансформации (дисплазия, атипия, 

рак in situ) при сроке наблюдения до 12 лет. Вместе с тем, имеются 

немногочисленные сообщения, в том числе в отечественной литературе, о 

возможности гиперплазии, метаплазии и дисплазии в тонкокишечном  и 

желудочном неоцисте [46,48,49,50].  

Несмотря на сделанные выводы, авторы отмечают: «… при многолетнем 

функционировании желудочного и толстокишечного неоциста не исключена 

свойственная этим сегментам ЖКТ тенденция к аденоматозной гиперплазии, 

метаплазии. При снижении активности апоптоза в поздние сроки 

функционирования в этих вариантах артифициального МП может 

повышаться риск опухолевой трансформации в связи с нарушением 

регенераторного гомеостаза». Кроме того, «…При энтеропластике надо 

иметь в виду возможность замедленного течения адаптационного процесса и 

метаболических нарушений, требующих коррекции, в сроки до 4 лет; при 

сигмопластике – развитие микрокистозной трансформации крипт с 

лейкоцитарной инфильтрацией, при гастропластике – возможность очаговой 

гиперплазии и толстокишечной метаплазии эпителия – в поздние сроки 

(после 4 лет)» [23]. 

Исследователи указывают на недостаточное количество фактического 

материала по данной проблеме в литературе и объективные трудности в его 

систематизации, обобщении и анализе: отсутствует какая либо 

систематизация в сроках проведения исследований, разнятся методики 

получения материала, нет общепринятых стандартов гистоморфологических 

и функциональных исследований мочевых резервуаров т.п. Б.К. Комяков и 

др. в 2010 году подчеркивали, что «Публикации, касающиеся вопросов 

биологической сущности и направления органных тканевых и клеточных 

взаимоотношений в искусственном МП, в зависимости от сегмента 

желудочно-кишечного тракта, взятого для его создания, в отечественной 
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литературе отсутствуют» [8]. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует отметить, что резекция 

различных сегментов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вызывает 

структурные и функциональные изменения, как со стороны 

пищеварительного тракта, так и со стороны изолированного 

гастроинтестинального сегмента, трансплантированного в мочевые пути и 

подвергающегося хронической мочевой экспозиции. Морфологические 

изменения в слизистой последнего колеблются от различных степеней 

атрофии до откровенной неоплазии. Структурные изменения самой 

слизистой могут приводить к значимым ее функциональным расстройствам. 

Так, нарушение выработки факторов защиты организма, таких как 

иммуноглобулины и слизь, приводит к активной абсорбции различных 

растворенных в моче веществ. В результате при повреждении слизистого 

покрова кишечного сегмента возникает реальный риск повышения 

проницаемости его стенки для микроорганизмов и токсичных веществ. 

Развивающееся острое или хроническое воспаление стенок резервуара может 

влиять на их прочность. При развитии интрамурального фиброза может 

снижаться эластичность и растяжимость кишечной стенки, что в свою 

очередь может приводить к отсроченной во времени обструкции, 

уменьшению емкости, спонтанным разрывам. 

Таким образом, слизистая оболочка кишечной стенки претерпевает 

различные морфофункциональные изменения под действием мочи. 

Доминирующей тенденцией при этом является атрофия слизистой, иногда с 

полным местным отсутствием ворсинок. При этом степень этих изменений 

коррелирует с нарушением нормальной абсорбирующей функции кишечной 

стенки. Негативное воздействие мочи на слизистую оболочку обусловлено не 

только влиянием собственно самой мочи, но также результатом воздействия 

измененной микробной флоры в восстановленных мочевых путях с 

энтеропатогенами, такими как E. Сoli.  

Проведенными ранее исследованиями неоднократно показано, что риск 
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развития опухоли в анастомозах при уретеросигмостомии составляет в 

среднем 11%, варьируя от 6% до 29% (Schipper and Decter, 1981; Stewart et al, 

1982; Zabbo and Kay, 1986). Время манифестации подобных опухолей 

соответствует 10 – 20 годам (в среднем 15 лет) после деривации. 

Гистологически это чаще аденокарцинома (в том числе анапластическая, 

недифференцированная  карцинома), аденоматозные полипы, саркома, либо 

переходно-клеточный рак. Вместе с тем, подобные опухоли описаны при 

подвздошных и толстокишечных кондуитах, аугментациях, прямокишечных 

и ортотопических неоцистах, тонкокишечных замещениях мочеточников и 

т.п. (Austen and Kalble, 2004; Filmer, 1986). До настоящего времени остается 

неясной этиология подобных карцином: является ли их источником 

переходный, или толстокишечный эпителий? Поскольку большинство 

опухолей являются аденокарциномами, изначально было предположено, что 

источником их является кишечный эпителий. Однако позже было доказано 

на животных моделях развитие аденокарцином, в том числе, из переходно-

клеточного эпителия, подвергаемого воздействию фекального потока 

(Aaronson et al, 1989). Доказательством этиологической значимости 

фекального потока в развитии опухолей на границе контакта кишечного и 

переходно-клеточного эпителиев является развитие карцином даже при 

отсутствии пассажа мочи (при утрате функции деривации), но сохранении 

потока фекальных масс (Schipper and Decter, 1981). Этим аргументируется 

необходимость иссечения зоны уретероинтестиноанастомозов при утрате 

функции деривации, а не резекции с их сохранением (Mundy, personal 

communication, 1991). 

Таким образом, самая высокая частота развития опухолей в 

уретероинтестиноанастомозах характерна для сопряжения уротелия и 

толстокишечного эпителия омываемых потоком фекальных масс (Shands и 

др., 1989). При этом на сегодняшний день принято полагать, что источником 

их в равной степени могут являться как толстокишечный, так и переходно-

клеточный эпителии. С учетом риска онкогенеза при уретеросигмостомах, 
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пациентам следует выполнять колоноскопии на запланированной регулярной 

основе. 

Исследователями изучалась роль различных агентов в генезе подобных 

опухолей: нитрозамины - известные доказанные мутагены (Cohen et al, 1987), 

гиперсекреция измененного муцина толстокишечной стенкой (Iannoni et al, 

1986), индукция определенных ферментов (Weber et al, 1988) и другие. 

Однако в настоящее время не получено каких-либо убедительных 

доказательств их роли в онкогенезе при кишечной деривации.  

Стремясь к ранней диагностике, современные исследователи выделяют 

наиболее вероятные молекулярные маркеры - предикторы развития и 

прогрессирования колоректальных раков. К ним относят маркеры 

пролиферации (Ki67, PCNA), маркеры опухолевой супрессии и апоптоза 

(p15, p16, p18, p19, p21, p27, p53, p57, K-ras, DCC, Bcl-2), маркеры синтеза и 

повреждения ДНК (тимидилатсинтетаза, микросателлиты нестабильности), 

факторы роста и их рецепторы, маркеры инвазии и метастазирования 

(плазминогензависимые молекулы, матриксные металлопротеиназы, Е-

кадхерин, катенины, CD44), маркеры микрометастазов (САМ 5.2 и раково-

эмбриональный антиген), рецепторы стероидных гормонов 

[119,167,187,220,247,327].  

Очевидно, что сегодня существует достаточно много молекулярных 

маркеров рака, уровень экспрессии которых может ассоциироваться с риском 

развития опухолей, в том числе при уроинтестинальной деривации. Тем не 

менее, их многообразие не привело к доказательству их диагностической и 

предикторной роли. Целесообразно дальнейшее изучение достоверности 

существующих и поиск новых маркеров, имеющих прогностическое 

значение при раке. Таким образом, в настоящее время генез опухолей при 

кишечной деривации мочи, вопросы их ранней детекции, кратности 

мониторирования пациентов с повышенным риском вторичной онкогенной 

трансформации, объема адекватного скрининга при длительном наблюдении 

и многие другие остаются предметом исследований. 
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Глава 2. КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы обследования больных 

 

Следует отметить, что как последовательность выполнения тех или 

иных диагностических мероприятий, так и окончательная комплексная 

программа обследования пациентов, как собственно и программа лечения, 

были индивидуализированы в зависимости от исходного симптомокомплекса 

болезни, соматического и психоэмоционального статуса пациента, наличия 

сопутствующей патологии. В ходе обследования и знакомства с пациентом 

при подозрении на инвазивный РМП мы оценивали не только медицинские 

показания к выполнению РЦЭ с тем или иным вариантом деривации мочи, 

но, прежде всего, готовность и способность пациента к изменению образа 

жизни в связи с этим, возможность адаптации к потенциальным неудобствам 

и осложнениям, недержанию - неудержанию мочи, утрате эрекции у мужчин, 

необходимости пользования мочеприемниками, готовность к выполнению 

аутокатетеризаций  и т. д. Пациент должен быть достаточно озабочен 

собственным заболеванием, мотивирован к лечению и верить в его 

эффективность. Чрезвычайно важным считали наличие адекватной 

приверженности лечению - достаточной комплаентности. Все 

вышеизложенное предполагало тесный и доверительный контакт пациента с 

врачом. При этом психические расстройства любого уровня, от 

невротических, тревожно-депрессивных реакций, до психотических 

расстройств и умственной отсталости затрудняли, а чаще всего исключали 

такую возможность. В ряду противопоказаний к кишечной деривации 

оказывалась и выраженная деменция, зачастую имеющая место к началу 

лечения.  

Таким образом, решение о возможности и целесообразности 

выполнения РЦЭ, либо об органосохраняющем лечении и определяемого 

этим объеме обследований, принимали с учетом анализа многих факторов. 
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Следует так же отметить, что до настоящего времени не существует простых, 

стандартизированных и надежных инструментов для оценки 

психоэмоциональной составляющей при таком подходе. В некоторых 

случаях мы прибегали к консультативному обследованию пациентов у 

психолога (психиатра – при согласии пациента). В целом же успех отбора 

пациентов для радикального хирургического лечения МИРМП и МРРМП 

определялся индивидуальными навыками и накопленным опытом хирурга.  

Первичные пациенты с подозрением на РМП подвергались 

стандартной скрининговой программе обследования, включающей сбор 

анамнеза, осмотр, физикальное, общеклиническое, комплексное 

лабораторное обследование (в т. ч. определение уровня ПСА сыворотки 

крови для мужчин – до выполнения ПРИ, уровня щелочной фосфатазы, 

цитологического исследования нативной мочи – по показаниям), 

комплексное ультразвуковое исследование мочевой системы (в том числе 

ТРУЗИ, либо трансвагинальное УЗИ – по показаниям). 

При сборе анамнеза (с учетом того, что наиболее частым и ранним 

симптомом РМП, в том числе инвазивного РМП, является бессимптомная 

гематурия) уделяли пристальное внимание оценке первичных симптомов и 

срокам их появления, что, в том числе, позволяло судить о давности 

заболевания и его прогнозе. При этом стойкая дизурия, императивность, 

поллакиурия с уменьшением физиологической и/или анатомической емкости 

МП, тазовые боли, обструктивные симптомы со стороны НМП, 

ретенционные изменения со стороны ВМП были более характерны для 

МИРМП и МРРМП, с более длительными сроками от начала заболевания, а 

при ретроспективном анализе коррелировали с более неблагоприятным 

прогнозом. 

На этом этапе в типичных ситуациях и в большинстве клинических 

наблюдений при осмотре и физикальном обследовании мы не выполняли 

бимануальной пальпации, полагая, что ее адекватное выполнение возможно и 

целесообразно только при адекватной анестезии в ходе планируемой 
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уретроцистоскопии, ограничиваясь ПРИ для мужчин с целью верификации 

состояния простаты. Повышенный уровень общего ПСА вне зависимости от 

возраста являлся поводом к выполнению пункционной биопсии простаты 

(ПБП), которую мы также совмещали с выполнением диапевтической 

уретроцистоскопии. Кроме того, ПБП мы выполняли при наличии таких 

общепринятых показаний, как очаговые изменения в предстательной железе 

по данным лучевых методов диагностики и ПРИ, во всех случаях 

гемоспермии, вне зависимости от уровня общего ПСА. Выполняли 

секстантную (до 2004 г.) либо 12-ти точечную пункционную биопсию 

предстательной железы. В случае верификации РПЖ на фоне РМП 

последующий объем обследований дополнялся обязательным выполнением 

остеосцинтиграфии, с учетом наличия синхронного первично-

множественного рака вне зависимости от уровня ПСА. Также дополнительно 

выполняли остеосцинтиграфию при наличии повышенного уровня щелочной 

фосфатазы и/или симптомов со стороны костной системы, а по показаниям – 

прицельную рентгенографию и/или МРТ с целью исключения костных 

метастазов. В небольшом количестве наблюдений при наличии симптомов, 

выполняли КТ головного мозга с той же целью. 

До выполнения диапевтической уретроцистоскопии больные с 

подозрением на МИРМП и МРРМП подвергались лучевым методам 

исследований: обзорная + экскреторная урография, УЗИ органов малого таза 

и брюшной полости, Rö-графия легких – до периода появления 

компьютерной и магнитно-резонансной томографий. В дальнейшем – КТ в 

клинической практике (реже - МРТ) органов малого таза, брюшной полости и 

грудной клетки с целью стадирования, оценки местной распространенности, 

регионарного лимфоидного и отдаленного лимфоидного, а также органного 

метастазирования. Выполнение визуализационных лучевых исследований 

при подозрении на МИРМП и МРРМП считали принципиально важным до 

уретроцистоскопии, так как в ходе выполнения последней, в абсолютном 

большинстве случаев, выполняли ТУР РМП (часто субтотальная – тотальная, 
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вплоть до «прикрытой перфорации»), что вызывает внутрипузырные и 

паравезикальные изменения, а в ряде случаев ретенционные изменения ВМП 

и делает необъективными результаты последующих лучевых исследований. 

В своей клинической практике для визуализации с целью стадирования 

МИРМП мы использовали как КТ, так и МРТ. Исследования выполняли на 

различных аппаратах, а с 2007 года на  высокопроизводительном спиральном 

64-срезовом компьютерном томографе с субмиллиметровым изотропным 

разрешением (0,6 мм), с мощными средствами трехмерной постобработки 

изображений Somatom Sensation Siemens и магнитно-резонансном томографе 

Hitachi Aperto 0,4 Тл. При МРТ проводили прицельные сканы по T1 и T2-

взвешенным изображениям в коронарной, сагиттальной (TR 3500, TE 105) и 

трансверзальной (TR 480, TE 17) проекциях с толщиной среза 4 мм. Именно 

эти методы в комплексе с данными физикального, общеклинического, 

инструментального обследований позволяли, прежде всего, определять 

прогноз РМП и вырабатывать тактику лечения. Таким образом, 

достоверность этих методов являлась определяющей в выработке тактики и 

стратегии лечения РМП. С их помощью мы оценивали степень местного 

распространения опухоли (cT), инвазию в регионарные лимфатические узлы 

(cN), распространение опухоли в верхние мочевые пути и другие отдаленные 

органы (cM) - печень, легкие, кости, плевра, головной мозг, брюшина, 

надпочечники и др. При этом, у больных с МИРМП для стадирования мы 

предпочитали выполнение КТ с болюсным усилением. Исследовали органы 

грудной клетки, брюшной полости и органов таза, дополняя это 

исследование экскреторной фазой компьютерной урографии для оценки 

состояния верхних мочевых путей. Рутинных исследований костного скелета 

и головного мозга с целью исключения метастазов не проводили. Показанием 

к этому считали наличие соответствующей симптоматики и лабораторных 

показателей (повышение уровня щелочной фосфатазы, ПСА). 

Следует сказать, что выполнение диапевтической цистоскопии мы 

откладывали на завершающий этап обследования при наличии неоспоримых, 
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убедительных данных в пользу опухоли МП по данным визуализационных 

методов исследования. Однако в случаях отсутствия таких данных, 

диагностическую цистоскопию выполняли в рамках первичного 

скринингового обследования и, тем более, при сохраняющейся 

макрогематурии с целью выявления источника кровотечения. 

Бимануальные пальпаторные исследования (трансректальное - для 

мужчин и трансректальное + трансвагинальное - для женщин) мы совмещали 

с выполнением диапевтической уретроцистоскопии, которой подвергались 

абсолютно все пациенты с подозрением на РМП под внутривенной, а чаще 

под спинальной анестезией (при отсутствии противопоказаний). Пальпацию 

выполняли до и после выполнения ТУР РМП, что позволяло оценить наличие 

и/или сохранение/появление после ТУР опухолевых 

объемов/паравезикальных изменений, степень их распространенности, 

мобильности, либо фиксации к стенкам таза. Такой прием позволял с 

высокой достоверностью оценить степень местного распространения 

опухоли и операбельность пациента. Тем не менее, при ретроспективном 

анализе собственных наблюдений мы отметили значительное снижение 

диагностической ценности бимануальной пальпации при обследовании 

вторичных пациентов, которые ранее переносили операции по поводу РМП 

(ТУР РМП, открытые или лапароскопические резекции стенок МП и другие), 

либо другие вмешательства с доступом в малый таз. В таких ситуациях 

основными приемами исследований и суждения об инвазии, и местном 

распространении опухоли МП оставались описанные выше методы 

визуализации. 

Диапевтическую уретроцистоскопию начинали с тщательного осмотра 

уретры на всем протяжении, зоны сфинктера, ее простатического отдела, 

шейки МП. Отсутствие опухолевого роста в этих анатомических зонах 

позволяло предположительно планировать ортотопическую кишечную 

реконструкцию после РЦЭ, при показаниях к ее выполнению. В случае 

вовлечения этих структур в опухолевый рост стандартно выполняли 
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разноуровневую «холодную» щипковую биопсию с помощью стандартного 

эндоскопического биотома (шейка МП, простатический отдел уретры, 

биопсия уретры на уроне наружного сфинктера, биопсия бульбозной и 

пенильной уретры по показаниям). При наличии выраженных опухолевых 

поражений шейки МП или простатического отдела уретры, тем более при 

развитии кровотечения их опухолей этих отделов, производили 

диапевтическую ТУР этих зон. При наличии опухоли в МП, без вовлечения 

шейки МП, без визуально определяемых признаков изменений слизистой 

уретры (включая простатический и другие ее отделы) прицельная биопсия 

простатического отдела уретры нами не выполнялась. В таких ситуациях мы 

ограничивались биопсией шейки МП. Показаниями к обязательной биопсии 

простатического отдела уретры (глубокой «холодной», либо ТУР-биопсии в 

паракалликулярных зонах) мы считали: 

 наличие визуально определяемой опухоли в шейке МП 

 наличие или подозрение на наличие CIS 

 положительные результаты цитологического исследования мочи без 

наличия доказанной опухоли в МП 

 визуально определяемые изменения слизистой простатического отдела 

уретры 

Таким образом, при подозрении на МИРМП и МРРМП лабораторное и 

общеклиническое обследования, диапевтическая цистоскопия с биопсией 

и/или ТУР, дополненная данными лучевых методов обследования и 

бимануальной пальпацией позволяли получить ответ на четыре основных, 

зависящих один от другого вопроса: 

1) Возможно ли радикальное хирургическое лечение РМП (т.е., какова 

степень местного и отдаленного распространения онкопроцесса, 

возможна ли технически и целесообразна ли ЦЭ, а так же будет ли она 

являться радикальной, или паллиативной)? 

2) Возможно ли сохранение структур и механизмов обеспечивающих 

естественное мочеиспускание и удержание мочи (т.е., возможно ли 
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безопасное с онкологических позиций сохранение уретры и наружного 

уретрального сфинктера, нет ли на момент планируемой ЦЭ 

опухолевого поражения в уретре, в зоне наружного уретрального 

сфинктера, простатической уретре, шейке МП, а, следовательно, 

показаний к уретрэктомии)? 

3) Возможно ли выполнение ортотопической реконструкции неоциста (а 

если ортотопическая пластика невозможна, то какой вариант 

деривации мочи возможен и целесообразен – гетеротипический 

континентный, неконтинентный, в непрерывный кишечник, 

уретерокутанеостомы, ЧПНС и др.)? 

4) Позволяют ли соматический и психоэмоциональный статус пациента 

ставить вопрос о радикальном лечении РМП – РЦЭ (т.е., нет ли 

соматических противопоказаний, достаточны ли интеллект,  

мотивация, комплаентность, индивидуальная адаптивность и 

приспособляемость)? Это, прежде всего, оказывалось важным для 

выбора способа деривации мочи. 

Диапевтическую уретроцистоскопию в абсолютном большинстве 

случаев завершали ТУР опухоли(лей) МП с целью верификации и 

морфологического стадирования РМП. В некоторых случаях мы 

ограничивались биопсией (холодной щипковой, либо ТУР-биопсией) при 

тотальных и субтотальных формах поражения, с неоспоримыми признаками 

МИРМП либо МРРМП (на основании лучевых данных при КТ (МРТ), 

визуальных – при цистоскопии, пальпаторных – при бимануальной 

пальпации). В таких ситуациях мы не выполняли многофокусные биопсии, 

флюорисцентную цистоскопию и Re-ТУР. 

Техника выполнения ТУР РМП определялась размером опухоли. 

Опухоли ≤ 1 см. резецировали единым блоком с основанием, включающим 

стенку МП с мышцей детрузора (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема выполнения ТУР РМП ≤ 1 см. при МИРМП 

 

Опухоли бóльшего размера резецировали поэтапно. В начале 

отдельными срезами резецировали экзофитную часть опухоли до уровня 

окружающей слизистой МП. Далее выполняли ТУР основания опухоли 

вместе со стенкой МП - детрузором и визуально неизмененными краями 

области резекции (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема выполнения ТУР РМП ≥ 1 см. при МИРМП 

 

Весь удаленный при этом морфологический материал доставляли в 

формалине в патологоанатомическое отделение в разных маркированных 

контейнерах. В ходе выполнения ТУР стремились к минимизации 

использования коагуляции для предотвращения электротермической 

деструкции тканей.  

К повторной ТУР основания удаленной опухоли прибегали в сроки не 

ранее 4-6 недель при неполной по тем или иным причинам первой ТУР, при 

множественных и/или больших опухолях, при наличии поверхностной 

низкодифференцированной опухоли по результатам первичной ТУР, или 
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если по результату гистоанализа в препарате не была выявлена мышечная 

ткань.  

Кроме того, в ряде случаев, при подозрениях на наличие опухолевых 

изменений в ВМП (по данным лучевых методов диагностики, либо при 

диапевтической цистоскопии – визуально определяемый рост опухоли из 

просвета устья мочеточника) дополнительно выполняли ригидную 

диагностическую уретеропиелоскопию с биопсией мочеточника на разных 

уровнях и/или лоханки, дополняя это исследование предварительным 

спиртово-новокаиновым смывом из ВМП для цитологического исследования, 

при отсутствии визуально определяемых опухолевых изменений ВМП. В 7 

случаях выполнили одностороннюю гибкую диагностическую 

уретеропиелоскопию с цитологическим смывом из лоханки и биопсией ее 

стенки при возникших подозрениях на наличие опухоли верхних мочевых 

путей с канцер-отрицательным результатом. 

Таким образом, цистоскопию, биопсию и/или ТУР при РМП 

выполняли всем пациентам с опухолью МП, идентифицированной любыми 

диагностическими визуализационными исследованиями (УЗИ, ЭУ, КТ, МРТ) 

для морфологической верификации и стадирования. При цистоскопии 

тщательно описывали ее результаты, а с 2012 г., после появления 

технических возможностей, вели видеотеку выполняемых цистоскопий, с 

выдачей видеозаписи цистоскопии больному при необходимости. При 

описании цистоскопической картины указывали количество опухолей, их 

точную локализацию, размер, описывали их внешний вид (папиллярная или 

солидная), изменения слизистой на остальном протяжении. Отдельно 

оценивали и описывали соотношение опухоли с шейкой МП, простатическим 

отделом уретры у мужчин, состояние уретрального сфинктера и уретры на 

всем протяжении. По показаниям выполняли дополнительные холодные 

щипковые и/или ТУР-биопсии слизистой МП, шейки МП, простатического 

отдела уретры (в паракалликулярных зонах и/или на остальном протяжении) 

с подробным описанием мест произведенных биопсий.  Для картирования 
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обнаруженных при цистоскопии изменений и выполненных манипуляций мы 

пользовались модифицированной диаграммой МП (Поляничко М.Ф., 1986 

[120] ) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Модифицированная схема картирования опухолей в МП 

 

Границей между первым и вторым сегментами (дистальным и средним) 

является горизонтальная плоскость на уровне устьев мочеточников. 

Границей среднего и проксимального сегментов – параллельная 

горизонтальная плоскость на середине расстояния между уровнем устьев и 

верхушки МП. Сагиттальной плоскостью от верхушки до шейки МП все 

сегменты делятся на правые и левые половины, что соответствующим 

образом обозначается: 1 s/s – первый сегмент/левая гемисфера, 1 s/d … 3 s/s, 

3 s/d – третий сегмент/правая гемисфера и т д.  

При наличии низкодифференцированных опухолей или подозрении на 

наличие CIS, дополнительно, по показаниям, выполняли биопсию и/или ТУР 

РМП в условиях фотодинамической цистоскопии с использованием 5-

аминолевулиновой кислоты производства НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (Москва). 

Кроме вышеописанного онкоурологического объема обследований, 

который являлся обязательным, все больные подвергались комплексу 

общеклинических и функциональных обследований, а при выявлении 
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патологии, либо при наличии ранее установленных сопутствующих 

заболеваний, осуществляли консультации смежных специалистов с лечением 

и компенсацией по сопутствующим заболеваниям при необходимости. 

В данном исследовании нами выполнен проспективный анализ степени 

и выраженности сопутствующих поражений (коморбидности) у пациентов 

подвергнутых РЦЭ. Количественную оценку коморбидности осуществили 

проспективно с помощью скорректированного на возраст индекса 

коморбидности Чарлсона (Charlson). Этот индекс предложен для оценки 

отдаленного прогноза коморбидных больных в 1987 году M.E. Charlson [165]. 

Он представляет собой балльную систему оценки наличия определенных 

сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летальности. При 

его расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим 

заболеваниям, а также добавляется один балл на каждые десять лет жизни 

при превышении пациентом пятидесятилетнего возраста. Основной 

отличительной особенностью и безоговорочным достоинством индекса 

Чарлсона является возможность оценки возраст-ассоциированного риска 

летальности больных, который при отсутствии коморбидности составляет 

12 %, при 1-2 баллах — 26 %; при 3-4 баллах — 52 %, а при сумме более 5 

баллов — 85 %. К сожалению, данный подход имеет и некоторые 

недостатки — при расчете коморбидности не учитывается тяжесть многих 

болезней, а также отсутствует ряд прогностически важных заболеваний. 

Некоторые из указанных недостатков индекса Charlson были 

скорректированы R. A. Deyo в 1992 г. В модифицированный индекс Charlson 

были добавлены хронические формы ишемической болезни сердца и стадии 

хронической сердечной недостаточности [26,185]. Именно этот подход в 

расчете коморбидной выживаемости на сегодняшний день признан самым 

прогностически достоверным и рекомендован к применению EAU. Для 

расчета индекса коморбидности Чарлсона (i) скорректированного на возраст 

первым этапом подсчитывали общее количества баллов, соответствующих 

сопутствующей патологии по следующим позициям (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Подсчет индекса коморбидности Чарлсона (i) 

№ Сопутствующая патология Баллы 

1. Инфаркт миокарда 1 

2 Застойная сердечная недостаточность 1 

3 
Заболевания периферических сосудов (периферическая сосудистая 

недостаточность, атеросклероз сосудов н/конечностей) 
1 

4 

Цереброваскулярные заболевания: 

 перенесенный инсульт без или с минимальными   

последствиями 
1 

 перенесенный инсульт + гемиплегия 2 

5 Деменция 1 

6 Хронические неспецифические заболевание легких (ХОБЛ) 1 

7 Коллагеноз 1 

8 Язвенная болезнь ЖКТ 1 

9 

Сахарный диабет 

 если корригируется только диетой 0 

 неосложненный 1 

 с поражением органов-мишеней 2 

10 Хроническая болезнь почек - умеренная или тяжелая степень 2 

13 

Опухоли 

 злокачественные опухоли любых органов без 

метастазов /исключается полная ремиссия > 5 лет/ 
2 

 солидные метастатические опухоли 6 

14 

Болезни печени 

 легкой степени - например, гепатит /цирроз и 

портальная гипертензия исключаются/ 
1 

 от умеренной до тяжелой степени 3 

15 СПИД (болезнь, а не только виремия) 6 

 

Вторым этапом выполняли коррекцию индекса коморбидности 

Чарлсона на возраст пациента. Для этого к полученному результату  

добавляли  баллы, соответствующие возрасту больного, как указано ниже: 

 Возраст   < 50 лет - 0 баллов 

 Возраст 50-60 лет - 1 балл 

 Возраст 61-70 лет - 2 балла 

 Возраст 71-80 лет - 3 балла 

 Возраст 81-90 лет - 4 балла 

 Возраст > 90 лет - 5 баллов 

Таким образом, для окончательного вычисления индекса Чарлсона (i) 

складывали общее количество баллов по сопутствующей патологии с 
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баллами соответствующими возрастной категории. В своей практической 

деятельности мы применили автоматизированную систему подсчета индекса 

коморбидности Чарлсона скорректированного на возраст. Для этого мы 

воспользовались специально разработанным и утвержденным 

калькулятором, находящимся в свободном доступе в сети Internet и 

распространяемом для специалистов исследователей по адресу: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC545968/bin/1471-2407-4-94-S1.xls 

[224]. Верхний предел количества баллов для этого калькулятора - 37 для 

«возраст нескорректированных" и - 43 для "возраст скорректированных" 

показателей (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Калькулятор индекса коморбидности Чарлсона 

 

Интерпретировали результаты как по абсолютному значению индекса 

Чарлсона скорректированного на возраст пациента (i), так и по показателям 

предполагаемой 10-летней выживаемости коморбидного пациента. С этой 

целью пользовались расчетами, по формулам: 

                                             Y = 10 
(i x 0.9)

                                                  (1) 

                                          Z = 0.983
Y
                                                     (2) 

где i – индекс коморбидности Чарлсона, Y – показатель, вычисляемый по 
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индексу коморбидности (i) и Z – предполагаемая 10-летняя выживаемость 

коморбидного пациента. 

Для автоматического подсчета 10-летней выживаемости наших 

пациентов на основе индекса коморбидности Чарлсона скорректированного 

на возраст мы пользовались утвержденным и рекомендованным 

калькулятором on-line, размещенным в сети Internet для специалистов по 

адресу http://www.soapnote.org/elder-care/charlson-comorbidity-index [164] 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Калькулятор предполагаемой 10-летней выживаемости коморбидного 

пациента на основе индекса коморбидности Чарлсона скорректированного на 

возраст. 

 

Таким образом, утвержденный количественный ряд – Индекс 

сопутствующей патологии Чарлсона – помогал в принятии решения 

относительно тактики при РМП (органосохраняющее 

консервативное/малоинвазивное лечение, либо выполнение РЦЭ) еще на 
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стадии отбора пациентов, вне зависимости от возраста пациента, 

основываясь на стадии РМП, выраженности сопутствующей патологии, 

предполагаемой 10-летней выживаемости (в меньшей степени ориентируясь 

на паспортный возраст пациента). Такой подход к тактике отбора больных 

для РЦЭ особенно важен и оправдан у пожилых пациентов. Наличие 

значимой доли пожилых пациентов в общей структуре больных с МИРМП и 

МРРМП обусловливает трудности выбора тактики лечения именно у этой 

категории больных. Неуверенность хирурга относительно наличия жизненно 

опасной опухоли МП с одной стороны, и способностью пожилого пациента 

перенести предстоящее агрессивное лечение в виде РЦЭ и уродеривации с 

другой стороны, приводят в общеклинической практике к отказам пожилым 

больным в радикальном лечении и все более частому использованию 

нестандартных подходов в лечении при  МИРМП и МРРМП. Калькулятор 

индекса коморбидности Чарлсона, с расчетом 10-летней выживаемости, 

позволяет объективно оценить баланс между возрастом, смертельно опасной 

болезнью и продолжительностью жизни любого пациента. Тем самым с 

высокой степенью достоверности оцениваются прогноз жизни и «выгоды» от 

предстоящего агрессивного лечения, что улучшает выбор оптимального 

объема лечения для больных с МИРМП и МРРМП и, прежде всего, у 

пожилых пациентов. 

Одним из важных разделов работы явилась комплексная оценка 

результатов хирургического лечения больных с МИРНМП и МРРМП. 

Известно, что основными критериями результативности хирургии являются 

показатели летальности и морбидности, которые напрямую связаны с 

объемом послеоперационных осложнений [169,351,394]. Исходя из 

понимания необходимости оценки и сравнения выраженности осложнений в 

различных исследованиях с помощью систематизированного, объективного и 

воспроизводимого подхода, нами были использованы с этой целью 

актуальные системы индикации, описанные в современной литературе. Так 

Martin et al. (2002) предложили 10 критериев, которым должны 
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соответствовать представляемые результаты исследования при анализе 

осложнений после хирургических вмешательств (Табл. 2) [291]. 

Таблица 2 

Критерии точной и всесторонней отчетности о хирургических осложнениях 

Критерии Требования 

Определение метода 

накопления данных 

Указывается проспективное или ретроспективное 

накопление данных выполнено 

Продолжительность 

наблюдения 

В отчете указывается период времени 

послеоперационного накопления осложнений, 

такие как 30 дней или повторная госпитализация 

Включение амбулаторной 

информации (после выписки 

из стационара) 

Исследование должно демонстрировать, что 

осложнения, впервые выявленные после выписки, 

включены в анализ 

Условия описания осложнений Статья должна характеризовать, по крайней мере, 

одно осложнение с конкретными критериями 

включения 

Регистрация уровня 

смертности и причин смерти 

 

Должно регистрироваться количество пациентов 

умерших в послеоперационном периоде вместе с 

причинами смерти 

Выявление уровня 

морбидности и общего 

количества осложнений 

Должно регистрироваться число пациентов с 

любыми осложнениями и общее количество 

осложнений 

Включение процедуро-

специфических осложнений 

В отчет включаются, в том числе, осложнения 

неминуемо наступающие после процедуры 

Оценка степени выраженности 

осложнений 

Сообщается о любой системе оценки, 

разработанной или использованной для 

определения серьезности осложнений, включая 

выраженные и незначительные 

Данные о длительности 

госпитализации 

Медиана или средняя длительность 

госпитализации указываются в исследовании 

Включение в анализ факторов 

риска 

Представление стратификации рисков и метод, 

использованный для этого 

 

Следует отметить, что по заключению целого ряда экспертных 

комиссий по анализу адекватности современных систем оценки 

хирургических результатов, до настоящего времени не создано ни одной 

универсальной общепринятой подобной системы. Это же касается и систем 

оценки послеоперационных осложнений. Вместе с тем, Clavien и Dindo 

(1992) предложили достаточно унифицированную систему оценки степени 

тяжести послеоперационных осложнений [170], которая была впоследствии 

доработана и принята большинством исследователей (Табл. 3) [188]. 
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Таблица 3 

Система ранжирования хирургических осложнений Clavien-Dindo 

Степень Определение 

Степень I Любое отклонение от нормального течения послеоперационного 

периода не требующее назначения фармакотерапии, выполнения 

хирургических, эндоскопических и радиологических вмешательств. 

Допустимый терапевтический режим: противорвотные препараты, 

антипиретики, анальгетики, диуретики, электролиты и 

физиотерапия. Эта степень также включает раневую инфекцию, 

купированную дренированием раны у постели больного 

Степень II Необходимость применения фармакотерапии в большем объеме, чем 

допустимо для I степени осложнений. Включены также 

гемотрансфузии и полное парентеральное питание 

Степень III Необходимость хирургического, эндоскопического или 

радиологического вмешательства 

IIIa Вмешательства без общей анестезии 

IIIb Вмешательства под общей анестезией 

Степень IV Жизнеугрожающие осложнения (включая осложнения со стороны 

ЦНС: кровоизлияние в головной мозг, ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние, но исключая преходящие 

нарушения мозгового кровообращения), требующие интенсивной 

терапии в реанимационном отделении 

IVa Дисфункция одного органа (включая необходимость диализа) 

IVb Полиорганная недостаточность 

Степень V Смерть больного 

Индекс "d" Если больной страдает от осложнений на момент выписки, то к 

соответствующей степени осложнения добавляется индекс "d" 

(disability - нетрудоспособность, инвалидность). Этот символ 

указывает на необходимость продолжения наблюдения для 

окончательной оценки последствий осложнений 

 

Важно понимать, что данная классификация осложнений применима 

для оценки только послеоперационных осложнений. Попытки модификации 

и изменений ее, включение в данную систему интраоперационных 

осложнений и т. д, ведут к неверной интерпретации результатов, потере  

объективности и воспроизводимости [168,300]. Это же, отчасти, является и 

недостатком этой системы. В настоящее время разработаны более гибкие и 

модифицируемые системы оценки с целью охвата большего количества 

параметров хирургии, достижения большей универсальности и 

объективности. Но в практическую деятельность исследователей они еще не 

внедрены, находясь на стадии доработок и экспертных оценок. 
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Для комплексной оценки полученных нами результатов 

хирургического лечения пациентов с МИРМП и МРРМП мы 

руководствовались качественными критериями для точного и всестороннего 

формирования отчета о хирургических результатах, рекомендованными EAU 

(Табл. 4) [301]. 

Таблица 4 

Качественные критерии точных и всесторонних хирургических отчетов 

Критерии Пояснения 

Определять метод накопления 

данных 

Ретроспективный либо проспективный 

Указывать способ получения 

данных 

Обзор историй болезни, телефонный опрос,  опрос 

«лицом к лицу», другой… 

Указывать, кто собрал данные Врач, медсестра, секретарь (менеджер), другие 

лица… и являлся ли он/она участником лечебного 

процесса; Да или Нет 

Указывать 

продолжительность 

наблюдения 

30 дней, 60 дней, 90 дней, более 90 дней 

Включать амбулаторную 

информацию (после выписки 

из стационара) 

Осложнения, выявленные после выписки из 

стационара, должны быть включены в анализ 

Включать данные о 

летальности и причинах 

смерти 

Количество пациентов умерших в 

послеоперационном периоде с указанием причин 

смерти 

Включать определения 

осложнений 

Описывать осложнения с конкретными критериями 

отнесения их к определенной категории 

Определить связанные с 

процедурой осложнения 

Осложнения, имеющие причинно-следственную 

связь с процедурой, относить к процедуро-

специфическим 

Использовать систему оценки 

серьезности 

послеоперационных 

осложнений 

Рекомендуется система Clavien-Dindo. При ее 

использовании избегать представления результатов 

путем указания осложнений в виде только 

соотношения - незначительные/значительные 

Сообщать об 

интраоперационных и 

послеоперационных 

осложнениях отдельно 

Не включать в систему оценки Clavien-Dindo 

интраоперационные осложнения 

Представлять данные системы 

Clavien-Dindo в виде таблицы 

с перечнем всех осложнений и 

степени их выраженности 

Послеоперационные осложнения должны быть 

представлены в виде таблицы, либо по степени 

выраженности, либо по типу осложнений (но 

конкретная степень выраженности осложнений 

должна быть всегда указана, группировка не 

допускается) 

Включать дооперационные Для оценки коморбидности можно использовать: 
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факторы риска шкалу анестезиологических рисков ASA (American 

Society of Anesthesiologists), Индекс коморбидности 

Charlson, ECOG (Eastern Cooperative 

Oncology Group) и др. 

Включать регоспитализации и 

их причины 

Указывать количество регоспитализированных с 

указанием причин 

Включать повторные 

операции, типы и причины 

Указывать количество повторно оперированных, 

какие операции выполнены, с указанием причин 

Включать процент пациентов, 

потерянных для наблюдения 

Указывать число и процент пациентов выбывших 

из-под наблюдения  

 

В соответствии с представленными критериями, в нашем исследовании 

клинические, патоморфологические результаты и данные о развившихся 

осложнениях были собраны с применением проспективного метода 

накопления данных. Единственным способом получения данных при сроке 

наблюдения до 90 дней являлось интервьюирование пациентов «лицом к 

лицу» с параллельным анкетированием. При более длительных сроках 

наблюдения - непосредственные консультации амбулаторно и в рамках 

госпитализаций для контрольных исследований, также оставалась основным 

способом получения данных. Только в единичных случаях способом 

получения информации в отдаленные сроки являлся телефонный опрос, либо 

анкетирование по почте – не более 3% случаев. Сбор и анализ данных 

выполнен двумя врачами урологами –  непосредственными участниками 

хирургического и лечебного процессов.  

Все осложнения в пределах 30 и 90 дней постхирургического 

мониторинга были зарегистрированы и классифицированы согласно 

признанной пятиступенчатой классификации Clavien-Dindo [188]. Кроме того 

мы включили в отдельный анализ негативные послеоперационные события, 

выявленные в сроки после 90 дней наблюдения, с анализом летальности и 

причин смерти. Максимальная продолжительность наблюдения за больными 

с МИРМП и МРРМП после РЦЭ и уродеривации в исследовании составила 

230 мес. (19,2 лет). При этом осложнения 1-2 степени расценивались как 

легкие или умеренной тяжести, а 3-5 степени – как тяжелые. Осложнения, 

резвившиеся в пределах первых 30 дней, расценивались как ранние, в сроки 
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от 31 до 90 дней – как поздние. Кроме того и ранние и поздние осложнения 

ранжировались как связанные с хирургией (РЦЭ и деривацией) либо как не 

связанные, с подробным анализом и определением критериев включения в ту 

или иную категорию. 

Следует отметить, что крайне непростой задачей при использовании 

любой системы классификации послеоперационных осложнений является их 

правильная трактовка, определение и стратификация по видам. В 

соответствии с рекомендациями Вашингтонского университета в Сент-Луисе 

в рамках создания и внедрения в практику в 2009 году комплексной 

классификации выраженности послеоперационных осложнений (Accordion 

Severity Grading of Postoperative Complications, [388]) мы дифференцировали 

3 типа негативных послеоперационных событий: собственно осложнения 

процедуры (операции), последствия процедуры и неудачи в лечении. При 

этом классификация осложнений весьма непроста и трудоемка. Среди 

осложнений выделяли следующие подгруппы: 

1. Осложнения не связанные с целью или результатом самой процедуры 

2. Осложнения, являющиеся непреднамеренным результатом процедуры 

3. Осложнения, возникшие во временнóй близости к процедуре, т.е. 

совпавшие с процедурой во времени  

4. Осложнения, изменяющие нормальное течение послеоперационного 

периода 

5. Осложнения, вызывающие изменения в ведении и наблюдении за 

пациентом 

6. Осложнения, увеличивающие морбидность (то есть, вызывающие 

страдание непосредственно, например, путем причинения боли, либо 

косвенно, подвергая пациента дополнительным вмешательствам) 

Последствия процедуры трактовали как неминуемые эффекты 

процедуры, связанные именно с этой процедурой (операцией), являющиеся 

ее неотъемлемой частью и характерные для нее – процедуро-специфические. 

Например, эректильная дисфункция и отсутствие эякулята  после 

нервуносящей РЦЭ; наличие скудных слизистых выделений в зоне стомы 
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при континентной кожной уродеривации; неконтролируемое истечение мочи 

на кожу при формировании илеокондуита; отсутствие физиологического 

позыва к мочеиспусканию после РЦЭ и т.д. 

Неудачу в лечении определяли как невозможность достижения цели 

процедуры, либо как невозможность сохранения достигнутой цели. 

Например,  невозможность удаления опухоли в радикальном объеме; 

невозможность удаления всех камней из мочеточника; рецидив опухоли; 

рецидив стриктуры и др. 

Последствия процедур и неудачи в лечении тщательно регистрировали, 

а результаты представляли отдельно от осложнений. Обращали внимание на 

правильную интерпретацию осложнений, которые заканчиваются 

длительными нарушениями, ограничениями возможностей и инвалидностью. 

Такие нарушения считали последствиями осложнений. Например, инсульт, 

развившийся после операции, расценивали как основное осложнение и 

регистрировали, и классифицировали в системе анализа осложнений Clavien-

Dindo с соответствующей степенью. А длительную афазию и гемипарез вслед 

за инсультом, относили к последствиями основного осложнения (инсульта) и 

регистрировали, и описывали их отдельно, в разделе, посвященном 

пролонгированным нарушениям. 

В соответствии с рекомендациями, в системе оценки 

послеоперационных осложнений Clavien-Dindo регистрировали несколько 

осложнений у одного пациента, при наличии таковых [388]. Например, в 

случае развития у пациента в послеоперационном периоде динамической 

кишечной непроходимости с длительным парезом, пневмонии и крапивницы 

регистрировали все эти осложнения отдельно с соответствующими 

степенями выраженности для каждого. Тем самым избегали ошибок многих 

исследований с низкой достоверностью, где на одного пациента 

регистрировалось по одному самому тяжелому осложнению. Вместе с тем 

отдельно выделяли особые случаи осложнений, при которых у конкретного 

пациента регистрировалось одно, самое тяжелое осложнение. Например, у 
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пациента, у которого был дренирован раневой абсцесс, затем развилась 

эвентерация, выполнена санационная лапаротомия, развилась полиорганная 

недостаточность и наступила смерть от сепсиса, ситуация расценена как 

изначальное септическое осложнение, степень которого наросла во времени. 

Это осложнение зарегистрировано как единственное, как случай ранней 

послеоперационной смерти по причине развития сепсиса. 

Пациенты, испытывающие многократные осложнения того же самого 

типа (повторные миграции дренажей, повторные эвентерации, повторные 

атаки пиелонефрита, повторные стриктуры мочевыводящих путей, 

повторные эпизоды камнеобразования верхних мочевых путей, мочевых 

резервуаров др.), учитывались и регистрировались несколько раз – в раннем, 

позднем и отсроченном периодах послеоперационного мониторинга 

соответственно. 

Динамическая кишечная непроходимость была определена нами как 

неспособность к принятию твердой пищи к пятому послеоперационному 

дню, и/или необходимость повторной установки назогастрального зонда, 

и/или необходимость прекращения перорального приема пищи из-за вздутия 

живота, тошноты или рвоты. 

Случаи, когда в сроки от 31 до 90 дня после операции на амбулаторном 

этапе наступала смерть больного, а причину ее не удавалось установить (т.н. 

«смерть на дому» без последующего вскрытия – единичные случаи), также 

регистрировались как поздние послеоперационные осложнения (Clavien-

Dindo – V ст.), со смертью по неустановленным причинам. В отличие от 

аналогичных исследований, где авторы регистрируют у умерших пациентов 

лишь одно - самое тяжелое осложнение непосредственно приведшее к 

смерти, мы в некоторых случаях регистрировали несколько, при наличии 

таковых. Например, в случае развития у пациента на 2-е сутки аритмогенного 

шока с отеком легких на фоне которого на 4-е сутки дополнительно 

развилась кишечная несостоятельность, потребовавшая выполнения 

лапаротомии и колостомии, с последующим усугублением нарушений ритма 
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сердца и смертью пациента на 5-е сутки на фоне внезапной остановки сердца 

– зарегистрировано два осложнения:  кишечная несостоятельность с 

лапаротомией и колостомией (Clavien-Dindo – IIIb ст.) и аритмия с 

остановкой сердца (Clavien-Dindo – V ст.). Такой подход на наш взгляд более 

объективно отражает морбидность хирургического лечения. 

В литературе принято ранжировать послеоперационные осложнения 

как связанные и не связанные с резервуаром. Такой подход применен нами в 

выполненном исследовании и он абсолютно корректен, когда в анализ 

включаются только те пациенты, которые перенесли ту или иную кишечную 

деривацию мочи. Однако пациенты с наружными внекишечными вариантами 

отведения мочи (уретерокутанеостомы, ЧПНС) также могут иметь связанные 

с деривацией осложнения, такие как выпадение и нарушение функции 

дренажей, атаки пиелонефрита, формирование конкрементов, стенозы 

мочеточниково-кожных соустий, стриктуры мочевыводящих путей, некрозы 

мочеточников и др. В связи с тем, что в наш анализ включены пациенты, как 

с кишечными, так и внекишечными формами уродеривации, мы посчитали 

более корректным терминологически ранжировать послеоперационные 

осложнения как  связанные и не связанные с деривацией мочи, а не с 

резервуаром. Кроме вышеперечисленного в анализ включены случаи 

регоспитализаций с анализом оснований для нее и случаи повторных 

операций с анализом их типов и причин. В обязательном порядке 

регистрировались все случаи выбывания пациентов из-под наблюдения. 

Несмотря на отсутствие доказательно обоснованных рекомендаций по 

онкологическому мониторингу пациентов с МИРМП и МРРМП после РЦЭ, 

мы придерживались схем мониторинга, рекомендованных большинством 

клинических исследований и выполняли контрольные обследования этих 

групп больных по следующей схеме: 

 В сроки наблюдения до 12 мес. – 1 раз в 3 мес. 

 В сроки наблюдения от 1 года до 3-х лет – 1 раз в 6 мес. 

 После 3-х лет – 1 раз в 12 мес. 
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Пациенты с теми или иными формами отведения мочи, помимо 

онкологического мониторинга, подвергались комплексному наблюдению за 

состоянием здоровья с клинико-лабораторной и функциональной оценкой 

результатов перенесенной уродеривации. С учетом этого в комплекс 

мероприятий по обследованию в контрольные сроки были включены:  

 Полное лабораторное обследование (включая КЩС; электролиты крови 

– калий, натрий, кальций, хлор; щелочную фосфатазу; 

бактериологические исследования; оценку баланса жидкостей; оценку 

азотовыделительной функции почек; оценку риска развития или 

степени выраженности гиперхлоремического ацидоза; уровень ПСА 

при выявленном РМП+РПЖ и др.) 

 Полное физикальное общеклиническое обследования (включая 

трансректальную и трансвагинальную пальпации, комплексное УЗИ + 

УЗИ-доплер по органам и системам; оценка состояния ЖКТ с 

исключением дисфункций в виде диарей, запоров; оценку кардио-

респираторного статуса и т.п.) 

 Общепринятая программа онкопоиска с исключением местных 

рецидивов и отдаленных метастатических поражений 

 Диапевтическая резервуароскопия (под местной – при континентных 

гетеротопических резервуарах, под эпидуральной/внутривенной 

анестезией – при ортотопической уродеривации – выполнение прямой 

цистотонометрии и определением максимальной емкости резервуаров 

при давлении 40 см. водного столба; контрольные биопсии стенок 

резервуаров с проведением гистологических, иммуногистохимических 

и электронно-микроскопических исследований у анализируемых групп 

и др.) 

 Колоноскопии при деривации в непрерывный толстый кишечник в 

различных вариантах (уретеросигмостомия, Mainz pouch II, 

уретеросигморектостомия) – по показаниям 

 Функциональные исследования ортотопических резервуаров 

(комплексное  уродинамическое исследование) 
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 Анкетирование с использованием анкет-опросников собственной 

разработки, шкалы IPSS, дневников мочеиспусканий, опросников SF-

36, SF-12v2 и BCI (Bladder cancer Index)  

 Выполнение нативной КТ (при МИРМП-N0 – 1 раз в ½ года до 3 лет, 

далее ежегодно; при МИРМП-N+ и МРРМП - вне зависимости от 

статуса N – 1 раз в 3-4 мес. – до 1 года, 1 раз в ½ года до 3 лет, далее 

ежегодно) + КТ с болюсным усилением (для повышения достоверности 

онкопоиска; для 3-D реконструкции ВМП в экскреторной фазе; для 3-D 

реконструкции нижних мочевых путей при нисходящем 

контрастировании, либо при дополнительном ретроградном 

контрастировании) 

 Дополнительно по показаниям, при выявлении признаков 

ретенционных изменений верхних и нижних мочевых путей, наличия 

конкрементов и пр., выполнялись в/в урография, различные анте- и 

ретроградные рентгенологические исследования и др. 

Известно, что вероятность развития синдрома мальабсорбции витамина 

B12 после илеодеривации характерна для срока ≈ 5 лет наблюдения и более, 

с риском развития мегалобластической (макроцитарной) пернициозной (B12-

дефицитной) анемии и неврологических расстройств. Отсроченное развитие 

этих патологических состояний обусловлено тем, что печень содержит 

достаточные запасы витамина B12 для обеспечения потребностей организма 

без дополнительного перорального приема B12 в течение 3 - 5 лет. При этом, 

если имеет место частичная мальабсорбция, этот срок может увеличиваться 

до 30 лет. Более того, исследованиями показано, что снижение 

серологических уровней B12 не обязательно коррелируют с 

метаболическими нарушениями. В клинической практике, ожидаемые 

проблемы, связанные с мальабсорбцией витамина B12 при достоверном 

понижении его серологического уровня, развиваются достаточно редко, не 

проявляются много лет и о них редко сообщается в исследованиях.  

Таким образом, на сегодняшний день остается не достаточно 

обоснованной необходимость измерений уровня витамина B12 в сыворотке 
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этих больных.  Тем не менее, мы поддерживаем мнение многих врачей об 

эмпирическом назначении профилактических парентеральных курсов 

витамина B12 при  илеодеривации после 5-7 лет наблюдения по показаниям 

[396,397]. В своей практической работе мы прибегали к определению 

сывороточного уровня витамина B12 эпизодически, ориентируясь на факт 

наличия анемии и/или выявление в общем анализе крови мегалобластов 

(макроцитов) – увеличенных эритроцитов, что трактовалось нами как 

вероятное наличие B12-дефицитоной анемии. Системного определения 

уровня витамина B12 в сыворотке наших пациентов мы не выполняли.  

Для количественной оценки степени недержания/неудержания и потерь 

мочи применяли, в том числе, Pad-тест (тест со счетом прокладок), который, 

несмотря на обилие разнообразных методик и анкетных опросников, остается 

одним из самых практичных и рекомендован к применению EAU. В 

зависимости от количества используемых прокладок дифференцировали 

степень недержания мочи как легкую -  до 2 прокладок в сутки, среднюю -  

от 2 до 4 прокладок и тяжелую - 5 и более прокладок в сутки. 

С целью качественной сравнительной оценки результатов 

выполняемых вариантов деривации мочи мы использовали анкетирование 

пациентов с помощью разработанных в 1995 году и внедренных в 

клиническую практику опросников для пациентов с ортотопической, 

континентной и неконтинентной гетеротопической уродеривацией, и 

пациентов с деривацией мочи в непрерывный толстый кишечник.  

 

 

2.2. Клиническая характеристика больных 

 

На клинических базах кафедры урологии и репродуктивного здоровья 

человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС Ростовского 

государственного медицинского университета в период с 1993 по 2014 гг.  

выполнено более 400 ЦЭ и разнообразных видов деривации мочи при 

различной патологии. В 1993 году была выполнена первая ЦЭ с 
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ортотопической сигмоцистопластикой. Все остальные пациенты 

оперированы в период с 1995 по 2014 гг. В соответствии с целями и задачами 

данной работы в исследование включены пациенты перенесшие РЦЭ и 

уродеривацию при РМП в период с 1995 по 2014 гг (n=349). Обязательным 

критерием включения являлся достаточный объемом исходных и 

последующих данных (данных анамнеза, обследования, интра- и 

послеоперационных данных и итогов послеоперационного мониторинга) для 

объективного комплексного анализа результатов. Для достижения той же 

цели при анализе онкорезультативности из анализа исключены все пациенты 

в возрасте младше 21 года (пациенты детского, подросткового и юношеского 

возрастов). Известно, что молодой возраст является независимым критерием 

плохого прогноза при злокачественных новообразованиях. Это 

свидетельствует о наличии недостаточно изученных биологических 

характеристик опухоли (генетическая детерминация, «поломки» иммунной 

системы и пр…), которые обеспечивают более неблагоприятное клиническое 

течение и прогрессирование при наличии сходных по стадиям и 

гистологически опухолей у молодых пациентов в сравнении с более 

старшими возрастными группами.  

Таким образом, детальному анализу подвергнуты онкологические 

результаты лечения 349 пациентов с опухолями МП. Средний возраст 

больных анализируемой группы  составил 58,8 лет (от 26 до 87 лет, со 

стандартным отклонением - 9,2 года). Пациентов женского пола – 30 человек 

(8,6%, средний возраст – 58,4 года, от 42 до 78 лет, со стандартным 

отклонением – 9,4 года). Мужчин – 319 человек (91,4%, средний возраст – 

58,9 лет, от 26 до 87 лет, со стандартным отклонением – 9,2 года). Таким 

образом, обе гендерные группы оказались достаточно однородными по 

возрасту и времени возникновения заболевания. Соотношение мужчин и 

женщин в наших наблюдениях составило 10,6:1,0. Из-под наблюдения в этой 

группе на разных этапах выбыли 58 (16,6%) больных, средний период 

наблюдения за которыми (средний период выхода из-под наблюдения) 
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составил 39,7±29,7 мес., с минимальным и максимальным сроком - 1 мес. и 

118 мес. соответственно. 

Известно, что бóльшая часть развивающихся послеоперационных 

осложнений у данной категории больных связана не только и не столько с 

самой РЦЭ, сколько с вариантом выполняемой уродеривации и опытом 

хирурга ее выполняющего. В этой связи в отдельный раздел работы 

выделено подробное изучение непосредственных и отдаленных результатов 

различных вариантов отведения мочи. С учетом многообразия выполненных 

нами методик уродеривации (всего 18 вариантов), для максимального 

обеспечения достаточного для статистической достоверности количества 

наблюдений и точности результатов в каждой из групп, в этот анализ 

дополнительно включены 43 пациента подвергнутых ЦЭ и уродеривации в те 

же сроки при другой патологии, приведенной в таблице ххх, с соблюдением 

принципов ранжирования по типам отведения мочи. Обусловлено это еще и 

тем, что для корректной оценки послеоперационных осложнений в 

зависимости от накапливаемого хирургического опыта с построением 

кривых обучения важна хронологическая последовательность анализа 

выполняемых уродериваций каждой из хирургических бригад, вне 

зависимости от исходной патологии. Таким образом, для достижения 

поставленных целей 393 пациента этой группы структурированы как по 

типам уродеривации, так и по принадлежности к трем различным группам 

пациентов, оперированных хирургическими бригадами с различным опытом 

выполнения уродериваций. Средний возраст больных этой группы (n=393) 

составил 57,0 лет (от 2 до 87 лет, со стандартным отклонением - 12,4 года). 

Пациенты женского пола – 47 человек (12%, средний возраст – 51,4 года, от 7 

до 78 лет, со стандартным отклонением – 17,7 года). Мужчины – 346 человек 

(88%, средний возраст – 57,7 лет, от 2 до 87 лет, со стандартным отклонением 

– 11,3 года). Суммарно из-под наблюдения на разных его этапах выбыли 60 

(15,3%) больных, средний период наблюдения за которыми (средний период 

выхода из-под наблюдения) составил 43,2±38,3 мес., с минимальным и 
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максимальным сроком - 1 мес. и 231 мес. соответственно. 

Структура патологии послужившей показанием к выполнению ЦЭ и 

уродеривации в этой группе представлена в таблице (Табл. 5). 

  Таблица 5 

Структура патологии, при которой выполнена ЦЭ и деривация мочи 

Диагноз Количество операций 

1. Опухоль мочевого пузыря 350 

2. Интерстициальный цистит 19 

3. Посттуберкулезный микроцист 5 

4. Экстрофия мочевого пузыря 3 

5. Посттравматический/послеоперационный микроцист 9 

6. Нейрогенный гиперактивный мочевой пузырь 5 

7. Местнораспространенный РПЖ 1 

8. Местнораспространенный рак влагалища 1 

ИТОГО: 393 

 

 

2.3. Методы статистического анализа 

 

С помощью методов статистического анализа оценены дискретные, 

качественные и непрерывные количественные результаты после различных 

видов ЦЭ (простой, радикальной и паллиативной; ранней и отсроченной; у 

первичных и рецидивных пациентов; у зрелых, пожилых и старых больных;  

при различных статусах N и G; при различных исходных степенях анемии; 

при наличии исходных ретенционных изменений ВМП и др…) и после 

различных вариантов уродериваций (ортотопической, гетеротопической 

континентной и инконтинентной, наружной, внутренней). Целью и 

основными задачами выполненного анализа явилось описание изучаемых 

параметров в подгруппах, проведение парных групповых сравнений, 

исследование связей двух или нескольких параметров и анализ 

выживаемости. При анализе выживаемости больных РМП руководствовались 

рекомендациями Московского научно-исследовательским онкологического 

института им. П.А. Герцена для прямой и актуриальной оценки 
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выживаемости онкобольных [118]. Нами применены следующие 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), с учетом 

последовательного выбывания из анализа больных по причинам выхода из-

под наблюдения или различных видов смерти пациентов, с прохождением 

лишь частичного наблюдения в рамках общего срока исследования. 

Выборочные параметры, приводимые далее в описании, имеют следующие 

обозначения:  n - объем анализируемой подгруппы; X±Y - значение 

количественного или качественного показателя со стандартным 

отклонением; p - достигнутый уровень значимости. Критическое значение 

уровня значимости принималось равным 5%.  

Достоверность полученных результатов обоснована достаточной по 

объему базой данных (n=393), включенными в клинико-статистический 

анализ показателями и адекватными методами параметрической и 

непараметрической статистики с расчетом достоверности межгрупповых 

различий, определением корреляционных связей и взаимной сопряженности, 

применением дисперсионного анализа и др. Для достижения этих целей все 

анализируемые в работе показатели были формализованы и введены в 

единую базу данных. Их 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) [27,29,122].  

Для общей характеристики больных в группах сравнения методами 

описательной статистики применяли расчеты средних арифметических 

величин (М) и ошибок средних и стандартных (среднеквадратичных) 

отклонений (m). В случае нормальности распределения показателей в 2-х 
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группах их сравнение осуществляли с помощью критерия Стьюдента (в 

вариантах для независимых и связанных выборок), а при значимых 

отклонениях использовался критерий Манна–Уитни (для независимых 

выборок) или Уилкоксона (для связанных выборок). 

Различия в распределении больных в группах сравнения по нескольким 

признакам  - более 2-х (например, по стадиям РМП, по видам ЦЭ и 

дериваций, по их срокам т.д.) использовали однофакторный дисперсионный 

анализ (модуль непараметрической статистики ANOVA пакета STATISTICA 

7.0). Анализ качественных показателей проводили по данным таблиц 

сопряженности, с использованием критерия χ2 и метода Фишера. 

Критический уровень значимости (р) нулевой статистической гипотезы (об 

отсутствии значимых различий) принимали равным 0,05. Таким образом, при 

анализе всех сравнительных результатов различия считались статистически 

достоверными, если вероятность ошибки была менее 5% (р<0,05).  

 

 

2.4. Материалы и методы морфологических исследований 

 

Обзор и анализ современной литературы по морфогистологическим 

исследованиям сегментов ЖКТ, использованных для целей уродеривации 

позволил выделить группы оперированных нами больных с наиболее 

интересными вариантами деривации с точки зрения недостаточного объема 

исследований рисков вторичных опухолевых и предопухолевых изменений. 

Для выполнения проспективного анализа эти группы были включены 

пациенты с ортотопической сигмоцистопластикой – 50 пациентов, 

ортотопической энтероцистопластикой – 129 больных (Studer – 69, 

Инвертирующая илеоцистопластика – 33, Hautmann – 7, Camey LeDuc I – 1,  

Camey LeDuc II – 3, илеоаугментация по Goodwin – 16) и с гетеротопической 

континентной кожной деривацией – 34 наблюдения (Kock pouch в нашей 

модификации – 34). Характер первичной патологии, потребовавшей 

выполнения ЦЭ и выполненные при этом варианты кишечной реконструкции 
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нижних мочевых путей, представлены в таблице (Табл. 6). 

Таблица 6 

Пациенты, включенные в морфогистологические исследования 

кишечных мочевых резервуаров 

Вид деривации 

Р
М

П
 Микроцист 

Г
А

М
П

 

Э
к

ст
р

о
ф

и
я

 М
П

 

И
Т

О
Г

О
 

Интестиц. 

цистит 
Tbc 

Пост-

травматич. 

Ортотопический 

сигмонеоцист 
43 3 2 1 1 - 50 

Ортотопический 

илеонеоцист 
109 10 3 3 4 - 129 

Гетеротопический 

континентный 

подвздошный 

резервуар  

25 4 - 2 - 3 34 

Итого: 177 17 5 6 5 3 213 

 

Как видно из таблицы, подавляющее количество включенных в 

исследование пациентов имели РМП – 177 (77,0%). Из отобранной когорты 

из 213 больных наибольший интерес для нас представляли пациенты с 

ортотопическим сигмонеоцистом. Именно эта категория пациентов на 

сегодняшний день по данным литературы, наряду с пациентами после 

гастроцистопластик, изучена в наименьшей степени в отношении рисков 

вторичного онкогенеза. Отчасти настоящая работа является продолжением 

исследования послеоперационного состояния ортотопических 

сигмонеоцистов, начатого коллективом кафедры урологии РостГМУ в 1990-х 

годах [63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,113,114,115,131,266,267]. Кроме того 

безусловно важным, по нашему мнению, представляется получение 

результатов подобных исследований с максимально пролонгированными 

сроками послеоперационного наблюдения. А как показывает накопленный в 

мире опыт, для получения репрезентативного материала и объема 

исследований подобного рода необходимы десятки лет и сотни наблюдений 

[8,23,46,47,50,84,128,212]. Обусловлено это многими объективными и 

субъективными факторами, затрудняющими проведение исследований: 

ранней и отсроченной общей и канцерспецифической летальностью, 
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наличием технических возможностей для выполнения необходимого спектра 

исследований и их дороговизной, отсутствием регламентированных 

программ обследования и схем мониторинга, дальностью проживания 

пациентов и миграцией населения, низким уровнем комплаентности 

пациентов, необходимостью выполнения инвазивных процедур при 

субъективном отсутствии жалоб и хорошем самочувствии, и многими 

другими. Следует отметить, что степень приверженности лечению у 

пациентов тем ниже, чем больше срок послеоперационного наблюдения. 

Возникающий парадокс состоит еще и в том, что в поле зрения 

исследователя, даже при правильно организованном активном мониторинге, 

чаще попадают пациенты, имеющие в разной степени выраженности 

связанные с перенесенной операцией осложнения или неудобства,  и гораздо 

реже  - пациенты с их отсутствием. Все это приводит  к тем бóльшему 

сокращению числа наблюдаемых больных, чем более пролонгированные 

сроки наблюдения стоят в задачах исследования.  

На основе изучения и анализа выполненных ранее исследований, а 

также исходя из имеющегося числа клинических наблюдений были 

определены наименее изученные временные интервалы для наших 

исследований: 3 мес, 6 мес, 12 мес, 3 года, 6 лет, 8 лет, 9 лет, 11 лет, 13 лет и 

17 лет. Выборки пациентов со сроками п/операционного наблюдения 

соответствующими обозначенным выше производили с учетом наличия 

достаточного количества случаев. Принимая во внимание тот факт, что 

подвздошные кишечные сегменты, использованные в уродеривации, к 

настоящему времени изучены и описаны в сроки наблюдения до 6 лет в 

значительно большем объеме чем сигмонеоцисты, в исследование включили 

пациентов с илеодеривацией лишь с максимальными сроками 

п/операционного наблюдения, превышающими 6 лет. Пациенты с 

сигмодеривацией исследовались во все контрольные сроки.  

Количество пациентов с илео- и сигмодеривацией, которые в 

изучаемые сроки обследования были живы, не выбыли из-под наблюдения и 
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сроки их мониторирования после уродеривации соответствовали 

контрольным, представлено в таблице (Табл. 7). 

Таблица 7 

Количество живых и мониторируемых пациентов с илео- и сигмодеривацией 

с достаточными сроками наблюдения 

Вид деривации 

Количество пациентов в контрольные сроки 

наблюдения после уродеривации 

3 

мес 

6 

мес 

12 

мес 

3 

года 

6 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

11 

лет 

13 

лет 

17 

лет 

Ортотопический 

сигмонеоцист 
43 41 39 33 20 14 13 6 4 1 

Ортотопический 

илеонеоцист 
118 113 102 66 34 16 9 5 0 0 

Гетеротопический 

континентный 

подвздошный резервуар  

34 34 32 18 9 7 5 5 1 0 

Итого: 195 188 173 117 63 37 27 16 5 1 

 

Из представленного в таблице общего числа пациентов с илео- и 

сигмодеривацией сформировались выборки больных, которые были 

включены в исследование исходя из поставленных нами  задач и научных 

интересов, а также с учетом доступности пациентов для выполнения 

обследований в контрольные сроки. Количество пациентов, которым 

выполнены резервуароскопии с забором биопсийного материала в 

интересующие нас сроки, представлено в таблице (Табл. 8).  

Таблица 8 

Количество илео- и сигморезервуарскопий (с биопсией стенок резервуаров)  

в контрольные сроки 

Вид деривации 

Кол-во резервуароскопий с биопсиями стенок в 

контрольные сроки  
Итого 

3 

мес 

6 

мес 

12 

мес 

3 

года 

6 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

11 

лет 

13 

лет 

17 

лет 

Ортотопический 

сигмонеоцист 
3 3 4 3 3 - 13 - 4 1 34 

Ортотопический 

илеонеоцист 
- - - - 8 3 - 3 - - 14 

Гетеротопический 

континентный 

подвздошный 

резервуар  

- - - - - - - 4 - - 4 

Итого: 3 3 4 3 11 3 13 7 4 1 52 
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Таким образом, исследования выполнены на материале полученном 

методом щипковой (холодной) биопсии стенки мочевого резервуара при 

резервуароскопии, которую в зависимости от вида кишечной реконструкции 

(ортотопическая сигмоцистопластика – 34, ортотопическая 

илеоцистопластика – 14, континентная кожная гетеротопическая 

илеоцистопластика – 4, всего – 52 резервуароскопии) выполняли либо 

трансуретрально, либо через стому не передней брюшной стенке. 

Биоптаты получены из сегментов сигмовидной или подвздошной 

кишки, использованных в качестве аутотрансплантата при 

интестиноцистопластике. Для оценки изменений сегментов кишечника, 

которые использованы для орто- либо гетеротопической уродеривации с 

различными сроками после операции применен комплексный подход с 

использованием морфологического, электронно-микроскопического, 

гистохимического, иммуногистохимического и  цитогенетического методов 

исследования. При этом основное внимание уделено изучению изменений 

происходящих в стенке трансплантата при длительных сроках 

послеоперационного наблюдения – в сроки от 6 до 17 лет. 

 

 

2.4.1. Характеристика объектов исследования 

 

Количество зон биопсии определяемых в ходе одной резервуароскопии 

было различным и колебалось от 4 до 9, в зависимости от типа кишечной 

реконструкции и выявляемых в ходе исследования изменений. При 

ортотопической кишечной пластике обязательно выполнялась биопсия 

области уретрорезервуароанастомоза – 2 зоны, визуально неизмененной 

стенки резервуара – 2-3 зоны, мест выполненных 

уретерорезервуароанастомозов (при их адекватной верификации) – 0-1-2 

зоны и биопсия измененных участков слизистой резервуара, в случае их 

выявления – 0-1-2 зоны. Дополнительно выполнялась биопсия слизистой 

уретры для исключения уретрального рецидива по показаниям. В случае 
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резервуароскопии при гетеротопической кишечной пластике обязательно 

выполнялась та же схема биопсии, за исключением зон 

уретрорезервуароанастомоза, с соблюдением тех же принципов. Среднее 

количество зон биопсии слизистой ортотопического кишечного резервуара 

при одном исследовании составило 6,5, а при гетеротопической – 4,5. Таким 

образом, количество исследованных зон биопсии стенок ортотопических 

резервуаров составило – 312 (ортотопическая илеоцистопластика - 91, 

ортотопическая сигмоцистопластика – 221), а гетеротопических резервуаров 

– 18 зон. 

Из каждой зоны брались парные биоптаты для фиксации в различных 

средах. В 2,5% растворе глютарового альдегида на фосфатном буфере (рН-

7,2) фиксировались препараты для выполнения электронно-

микроскопического исследования и в 10% забуференном (нейтральном) 

формалине - для светооптического и иммуногистохимического 

исследований. В результате количество биоптатов полученных из 

ортотопических резервуаров составило – 624 (ортотопическая 

илеоцистопластика - 182, ортотопическая сигмоцистопластика – 442), а из 

гетеротопических – 36 биоптатов. Суммарно при 52 резервуароскопиях 

получено для исследования 660 биоптатов стенок кишечных резервуаров в 

различные сроки после операции.  

Важно, что резервуароскопии при ортотопической илеоцистопластике 

являлись повторными, т.е. выполнялись у одних тех же пациентов в 

различные сроки послеоперационного наблюдения в 6 случаях (39 зон – 78 

биоптатов). При ортотопической сигмоцистопластике – в 21 случае (136,5 

зон – 273 биоптата). Клинический случай ортотопической 

сигмоцистопластики с периодом наблюдения 17 лет был исследован с 

выполнением биопсий при всех контрольных сроках. Это позволило в 42,9% 

исследований при ортотопической илеоцистопластике и в 61,8% при 

ортотопической сигмоцистопластике проследить динамику 

морфогистологических изменений стенки кишечного неоциста у одного и 
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того же пациента в различные сроки  послеоперационного наблюдения. Тем 

самым в известной степени исключено влияние индивидуальных 

особенностей пациента на результат исследования и достигнута бóльшая 

сравнительная объективность и достоверность. При гетеротопической 

уродеривации случаев повторных резервуароскопий не было. Суммарно из 

52 резервуароскопий 27 являлись повторными (51,9%), а из полученных 660 

биоптатов повторными оказались 351 (53,2%).  

Весь полученный биопсийный материал был разделен нами по срокам 

наблюдения и клиническим данным на 2 категории: со сроками наблюдения 

до и более 6 лет. В свою очередь внутри этих категорий были выделены 

дополнительные группы в зависимости от вариантов уродеривации и сроков 

наблюдения. При сроке послеоперационного наблюдения до 6 лет выделены 

следующие группы: 

Группа №1 - ортотопическая сигмоцистопластика, срок наблюдения 3 

месяца (n=3), 6 месяцев (n=3); Итого – N=6 

Группа №2 - ортотопическая сигмоцистопластика, срок наблюдения 12 

месяцев (n=4); Итого – N=4 

Группа №3 - ортотопическая сигмоцистопластика, срок наблюдения 3 

года (n=3); и срок наблюдения 6 лет (n=3); Итого – N=6 

При сроке послеоперационного наблюдения более 6 лет выделены группы: 

Группа №1 - гетеротопическая илеоцистопластика, срок наблюдения - 

11 лет (n=4); Итого – N=4 

Группа №2 - ортотопическая илеоцистопластика, срок наблюдения 6 

лет (n=8), срок наблюдения 8 лет (n=3), срок наблюдения 

11 лет (n=3); Итого – N=14 

Группа №3 - ортотопическая сигмоцистопластика, срок наблюдения 9 

лет (n=13), срок наблюдения 13 лет (n=4), срок 

наблюдения 17 лет (n=1); Итого – N=18 

Ввиду того, что в настоящее время, как указывалось выше,  

морфологические результаты адаптации тонкой кишки в качестве неоциста в 

сроки наблюдения до и после 6 лет после уродеривации многократно 

изучены и описаны, мы подвергли прицельному сравнительному анализу 
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морфологические результаты адаптации сигмовидной кишки в аналогичные 

сроки, что изучено и описано значительно в меньшей степени. 

 

 

2.4.2. Электронная микроскопия 

 

Подготовку материала для электронно-микроскопического 

исследования проводили по общепринятой методике (Robinson 1979;  

Bozzola, Russell, 1992) [150,178]. Фрагменты биоптатов объемом 1мм3 

фиксировали в течение 2-х часов в 2,5% растворе глютарового альдегида на 

фосфатном буфере (рН-7,2). После промывки дополнительно 

постфиксировали в 1% растворе тетраоксида осмия (OsO4) на том же буфере 

в течение 1,5 часов. Далее все образцы обезвоживали в спиртах восходящей 

концентрации и трех сменах 100% ацетона с последующим заключением в 

эпоксидную смолу на основе EPON-812. Проводили полимеризацию блоков 

при 600
0
С в течение ночи.  

Блоки с заключенными в них фрагментами ткани далее затачивали на 

фрезе, или обычным лезвием под стереолупой. Пирамидки делали в форме 

неправильной трапеции, для того, чтобы было возможно определить «верх» и 

«низ» среза. Из полученных блоков изготавливали полутонкие срезы, 

которые окрашивали толуидиновым синим или азуром II – основным 

фуксином и изучали в световом микроскопе для прицельной заточки 

пирамиды перед приготовлением ультратонких срезов.  

Ультратонкие срезы толщиной 50 нм изготавливали на 

ультрамикротоме Ultracut-E (Leica, Германия) с использованием алмазного 

ножа, контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и просматривали 

в трансмиссионном электронном микроскопе EM-208 (Philips, Нидерланды). 

Используемый электронный микроскоп оснащен фотокамерой для 

непосредственной фотосъемки на фотопластины, а также 

автоматизированной системой ввода и анализа изображений – аппаратно-

программным комплексом AnalySis (Нидерланды). Встроенная CCD TV 
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камера (Gatan, США) связана с компьютером, что позволяет считывать 

получаемое изображение и производить его запись в память компьютера. 

 

 

2.4.3. Световая микроскопия и иммуногистохимические исследования 

 

С целью выполнения светооптического и иммуногистохимического 

исследований биоптаты фиксировали в 10% забуференном (нейтральном) 

формалине в течение 24 часов. После стандартной проводки и заливки в 

парафин изготавливали серийные срезы толщиной 4 мкм. Срезы 

монтировали на предметные стекла, покрытые неиммунным адгезивом (poly-

L-lysin, Sigma). Для светооптического исследования срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином, ставили ШИК-реакцию, окрашивали трихромом 

по Масону. Для окрашивания использовали наборы готовых к употреблению 

красителей производства Bio-Optica (Италия), методика которого приведена 

в прилагаемых к наборам инструкциях.  

С помощью постановки иммуногистохимических реакций на 

парафиновых срезах исследовали экспрессию различных антигенов. При 

этом использовали первичные мышиные и кроличьи моно- и 

поликлональные антитела, как готовые к употреблению, так и концентраты в 

соответствующих разведениях, а также систему визуализации Dako EnVision 

System + Peroxidase (Antirabbit, Antimouse – Дания).  

Изготовленные из парафиновых блоков срезы помещали в термостат 

при температуре 56
0
С с экспозицией 30 минут. Сразу после этого с 

разогретых срезов тщательно удаляли парафин путем растворения его при 

инкубации в пяти последовательных сменах ксилола, с длительностью одной 

инкубации от 5 до 10 минут. Далее срезы обрабатывали в абсолютном 

этаноле трижды по 3 минуты и помещали в дистиллированную воду. Для 

высокотемпературной демаскировки антигенов, в случае необходимости, 

срезы обрабатывали в указанном производителем первичных антител 

буферном растворе на водяной бане Pascal (DakoCytomation, Дания) при 
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температуре 95
0
С с экспозицией 20 минут. Затем осуществляли промывку в 

буфере трис-HCl при рН 7,2-7,4. Эндогенную активность пероксидазы 

подавляли блокирующим раствором на основе перекиси водорода при 

комнатной температуре в течение 5-7 минут. Для постановки 

иммуногистохимических реакций в автоматическом режиме использовали 

роботизированный аппарат Dako Autostainer Plus (Дания). С этой целью 

пользовались рекомендованным протоколом: 

 Блокировка эндогенной активности пероксидазы 

 Импрегнация первичными антителами (в соответствии с инструкцией 

производителя к антителам в течение 15-30 минут) 

 Импрегнация вторичными антителами (в течение 30 минут) 

 Обработка субстрат-хромогеном (8 минут) 

 Окраска ядер гематоксилином Майера (5 минут) 

Между этапами процесса срезы тщательно промывали промывочным 

буфером трис-HCl, содержащим поверхностно-активное вещество. Это 

значительно снижало фоновое окрашивание срезов и усиливало 

проникновение растворов непосредственно в ткань. При каждой постановке 

иммуногистохимической реакции имелся отрицательный контроль, при 

котором первичные антитела заменялись буфером при нанесении на срезы, а 

также положительный контроль – вместо первичных антител на срезы 

наносилась непосредственно ткань, заведомо содержащая исследуемый 

антиген. Комплекс антиген–антитело выявляли гистохимической реакцией, 

включающей субстрат-хромоген.  

Известно, что чем больше молекул пероксидазы вступают в реакцию, 

тем выше эффективность системы детекции. Для иммуногистохимического 

окрашивания парафиновых срезов были использованы полимерные системы 

детекции, что позволило усилить сигнал и визуализировать даже малые 

количества антигенов (Криволапов, Леенман, 2006) [90].  

Для постановки иммуногистохимических реакций нами использован 

следующий набор первичных антител: 
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1. Monoclonal Mouse Anti-Human Carcinoembryonic Antigen (CEA), клон 

II-7, разведение 2:100, высокотемпературная демаскировка в Target 

Retrieval Solution, pH 6.0 

2. Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-67, клон MIB1, разведение 1:100, 

высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, pH 6.0 

3. Monoclonal Mouse Anti-Human p53, клон DO7, разведение 2:100, 

высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, pH 6.0 

4. Monoclonal Mouse Anti-Human BCL-2, клон 124, ready to use, 

высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, pH 6.0 

5. Monoclonal Mouse Anti-Human CD31, клон JC70A, разведение 3:100, 

высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, pH 6.0 

6. Monoclonal Mouse Anti-Human MAC387 Myeloid/Histiocyte, разведение 

2:100, высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, 

pH 6.0 

7. Monoclonal Mouse Anti-Human CD20, клон L26, разведение 1:100, 

высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, pH 6.0 

8. Polyclonal Rabbit Anti-Human CD3, ready to use, высокотемпературная 

демаскировка в Target Retrieval Solution, pH 6.0 

9. Monoclonal Mouse Anti-Human Plasma Cell, клон VS38C, разведение 

3:100, высокотемпературная демаскировка в Target Retrieval Solution, 

High pH (9.0) 

10. Polyclonal Rabbit Anti-Human Myeloperoxidase, ready to use, без 

предварительной обработки 

11. Polyclonal Rabbit Anti-Human IgA, ready to use, без предварительной 

обработки 

Все первичные антитела и демаскировочные растворы производства 

Dako (Дания). Постановка иммуногистохимический реакций, интерпретация 

полученных результатов осуществлялись в соответствии с общепринятыми 

правилами (Dabbs, 2006) [176]. 
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2.4.4. Цитогенетическое исследование. Флуоресцентная in situ 

гибридизация (FISH) на интерфазных ядрах 

 

В ряде исследований (Bristol JB, Williamson RC. 1981; Shimamoto C, 

Hirata I, Takao Y et al. 2000 и др.) при эндоскопии у пациентов с 

уродеривацией авторы описывали визуально определяемые  изменения 

слизистой в виде очаговых инфильтратов слизистой возвышающихся над ее 

уровнем, в которых гистологически выявлялись воспалительные гранулемы 

[152,343]. Подобные эндоскопические изменения в виде единичных очагов 

макроскопической гиперплазии слизистой размерами от 1-2 до 3-5 мм мы 

выявили у ряда наших пациентов при всех анализируемых формах 

деривации. Следует отметить, что подобные изменения обнаруживались 

чаще в области уретероинтестиноанастомозов при сроках наблюдения более 

6 лет, а частота их выявления возрастала с увеличением сроков мониторинга. 

Кроме того, при морфологическом и иммуногистохимическом исследованиях 

стенок илео- и сигмонеоцистов нами были обнаружены очаги 

лимфоэпителиальных поражений за счет выраженной В-клеточной 

инфильтрации. Все вышеперечисленное и понимание того, что роль, в том 

числе предикторная, гиперплазии и воспаления в неопластической 

трансформации кишечных неоцистов не ясна, описываемые опухоли при 

этом весьма разнообразны по гистогенезу и строению, а поиск и изучение 

новых факторов риска онкогенеза очевиден и необходим, привело к 

возникновению предположение о вероятности потенциала неоплазии в 

интестинонеоцистах с трансформацией по типу формирования 

экстранодальной В-клеточной лимфомы из клеток маргинальной зоны 

ассоциированной с лимфоидной тканью слизистых оболочек и слизистых 

ЖКТ в частности  (MALT-лимфомы: Mucosal Associated Lymphoid Tissue). 

Для проверки возникшей гипотезы было принято решение о проведении 

цитогенетического исследования с помощью метода флюоресцентной 

гибридизации in situ (FISH), который сочетает в себе преимущества 
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классических цитологических, цитогенетических и новейших молекулярных 

методов. В это исследование были включены пациенты с максимальными 

сроками наблюдения (илеонеоцист – 11 лет и сигмонеоцист - 17 лет), у 

которых ожидаемый потенциальный риск предопухолевой трансформации 

являлся максимальным и у которых были обнаружены очаги 

лимфоэпителиальных поражений за счет выраженной В-клеточной 

инфильтрации. 

Объектом исследования FISH являются уникальные нуклеотидные 

последовательности конкретной хромосомы или ее отдельного участка, а не 

морфологические характеристики ткани или клетки. Соответственно 

результаты  при этом являются генетическими, а не морфологическими, и 

относятся к более тонкому уровню организации - генетическому 

цитостатусу. Чувствительность FISH позволяет избирательно оценивать 

генетический статус отдельной клетки среди тысяч других с нормальным 

генотипом. С этой целью используются короткие последовательности ДНК 

(зонды) комплементарные по отношению ДНК объекта исследования. 

Помеченные флуоресцентной меткой зонды гибридизуются с 

комплементарными участками ДНК такого объекта и позволяют видеть 

локализацию интересующих генов в составе исследуемого ДНК или 

хромосом. В отличие от других методов изучения хромосом, требующих 

активного деления клетки, FISH можно выполнять на неделящихся клетках. 

FISH является полезным и чувствительным методом цитогенетического 

анализа при выявлении количественных и качественных хромосомных 

аберраций, таких как делеции, транслокации, удвоение и анэуплоидия 

[22,151,225,408]. 

Материалом для исследования являлись парафиновые срезы толщиной 

4 микрона. Использовали набор реактивов MALT1 FISH DNA Probe, Split 

Signal (Dako, Дания). При использовании данного набора исследовали точку 

возможного разрыва на длинном плече 18 хромосомы (18q21) в зоне 

расположения гена MALT1. После тщательного депарафинирования и 
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последующей регидратации срезы в течение 2-5 минут инкубировали в 

промывочном буфере. Затем стекла погружали в предварительно нагретый до 

95
0
-99

0
С буфер для предварительной обработки и инкубировали в течение 10 

минут. Далее стекла остывали в этом же растворе до комнатной 

температуры, затем следовали 2 промывки по 3 минуты в промывочном 

буфере. Затем на срезы наносили холодный (+40
0
С) раствор пепсина на 15 

минут для лизирования цитоплазмы клеток. После пепсина срезы промывали 

дважды в промывочном буфере по 3 минуты. Срезы дегидратировали в 

батарее спиртов восходящей концентрации и давали полностью высохнуть в 

вертикальном положении. В темноте на центр среза наносили 10 

микролитров готового зонда, накрывали покровным стеклом 22х22 мм. Края 

покровного стекла герметизировали при помощи специального клея. Стекла 

помещали в гибридайзер (Hybridizer, DakoCytomation, Дания), где 

осуществлялась денатурация и гибридизация (82
0
С - 5 минут и 45

0
С - 14-20 

часов). Затем с помощью пинцета покровные стекла удаляли, а предметные 

стекла со срезами помещали в отмывочный буфер для жесткой отмывки 

срезов при комнатной температуре. Далее стекла инкубировали 10 минут в 

предварительно нагретом до 65
0
С отмывочном буфере. Стекла промывали 

дважды по 3 минуты в промывочном буфере, дегидратировали спиртами, 

высушивали в темноте. На полностью высохшие срезы наносили 15 

микролитров флюоресцентной покровной среды, содержащей DAPI и 

antifade. Стекла анализировали в интервале от 15 минут после завершения 

приготовления препарата до 7 дней. Для анализа использовали 

флюоресцентный микроскоп Leiсa DMRXA (Германия). Исследование и 

фотографирование производили при увеличении в 1000 раз. Описанная 

методика проведения FISH является общепринятой (Smith-Zagon M.J. et Al., 

2009) [350]. 
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Глава 3. КЛИНИЧЕСКОЕ СТАДИРОВАНИЕ РАКА МОЧЕВОГО  

ПУЗЫРЯ 

 

 

3.1. Мышечно-инвазивные и местнораспространенные опухоли при 

клинически поверхностном раке мочевого пузыря   

 

В соответствии с результатами предоперационного обследования и 

данными патоморфологических п/операционных исследований 

онкологические пациенты (n=349) распределились по стадиям РМП 

следующим образом (Табл. 9): 

Таблица 9 

Результаты до- и послеоперационного стадирования РМП (n=349) 

Пациенты Ta T1 T2a T2b T2ab T3a T3b T4a T4b 

♂ 

(n=319) 

cT 1 34 30 51 100 - 69 22 12 

% 0,3 10,7 9,4 16,0 31,3 - 21,6 6,9 3,8 

pT 1 31 65 82 - 38 27 57 18 

% 0,3 9,7 20,4 25,7 - 11,9 8,5 17,9 5,6 

♀  

(n=30) 

cT - 4 1 5 9 - 11 - - 

% - 13,3 3,3 16,7 30,0 - 36,7 - - 

pT - 6 7 6 - 1 3 7 - 

% - 20,0 23,3 20,0 - 3,3 10,0 23,3 - 

Итого 

♂+♀  

(n=349) 

cT 1 38 31 56 109 - 80 22 12 

% 0,3 10,9 8,9 16,1 31,2 - 22,9 6,3 3,4 

pT 1 37 72 88 - 39 30 64 18 

% 0,3 10,6 20,6 25,2 - 11,2 8,6 18,3 5,2 

 

В стадии cТa(m)N0М0G2+CIS после неоднократных рецидивов с 

прогрессией по G и дополнительной верификации CIS нами оперирован 1 

(0,3%) пациент (после выполненной накануне ТУР РМП) с патологическим 

послеоперационным диагнозом - pT0(cТa)N0М0G2+CIS.  

Стадия Т1 на основании клинических данных установлена 38 /10,9%/ 

пациентам, с примерно равной частотой среди пациентов мужского и 

женского полов (♂ - 34 /10,7%/ пациента; ♀ - 4 /13,3%/). При этом из 38 

пациентов с cT1 - патологическая стадия совпала с клинической только у 24 

пациентов - 63,2% (♂ - 21 /6,6%/ пациента; ♀ - 3 /10,0%/). Таким образом, 

погрешность стадирования при cT1 составила - 36,8%. Из числа пациентов с 
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погрешностью стадирования (n=14) - все больные в наших наблюдениях 

имели патологическую стадию >pT1 (pT2a - 4(10,5%); pT2b -2 (5,3%); pT3a -4 

(10,5%); pT4a -4 (10,5%)). Итоговое ранжирование патологических стадий 

клинически НМИРМП (cТa+T1) в наших наблюдениях (n=39) представлено 

на диаграмме (рис. 7): 

 
Рис. 7. Результаты клинического и патологического стадирования при 

НМИРМП 

 

Из представленной диаграммы видно, что суммарная погрешность в 

клиническом стадировании НМИРМП по нашим данным составила - 35,9% 

(достоверность стадирования - 64,1% соответственно) с недооценкой стадии 

процесса, т.е. с гиподиагностикой во всех этих наблюдениях (n=14). Таким 

образом, среди наших пациентов с клинически установленным диагнозом 

НМИРМП и показаниями к РЦЭ (первичный НМИРМП высокого риска: 

cT1G3 – многофокусная и/или большая опухоль (>3 см); cT1G3 – рецидивная 

опухоль; cT1G3+CIS, cT1G3±CIS в простатической уретре; либо рецидивный 

НМИРМП прогрессирующий по категориям cT, cN, cG, по частоте и 

множественности рецидивов, распространению в шейку и уретру) на момент 

выполнения РЦЭ имели МИРМП или МРРМП 14 больных (35,9%) 

/pМИРМП-15,4% (n=6) и pМРРМП-20,5% (n=8)/. В итоге, уровень 

гиподиагностики по стадии при НМИРМП по нашим данным составил 

35,9%.  

pT2a  
n=4 

(10,3%) 
 

pT2b  
n=2 

(5,1%) 

pT3a  
n=4 

(10,3%) 

pT4a  
n=4 

(10,3%) 

pTa-T1 
n=25 

(64,1%) 

cTa-T1 
n=39 

(100%) 
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Более того, в результате выполненных исследований установлено, что 

на момент выполнения РЦЭ при НМИРМП (n=39) регионарные лимфоидные 

метастазы - pN(+) имели 15,4% (n=6) больных. Только  1 (2,6%) из них имел 

клинические признаки Mts в регионарные лимфоузлы. Еще у пятерых 

пациентов регионарные лимфоидные метастазы были выявлены после РЦЭ, 

что соответствует уровню гиподиагностики по статусу сN - 12,8%.  

Таким образом, из 39 пациентов с НМИРМП патологическая стадия 

>T1N(±) выявлена у 14 (35,9%) и стадия ≤T1N(+) у 1(2,6%) пациента. В 

результате у 15 (38,5%) больных  /pНМИРМП+pN(+) - 1 (2,6%); pМИРМП - 5 

(12,8%);  pМИРМП+pN(+) - 1 (2,6%); pМРРМП - 4 (10,3%); pМРРМП+pN(+) - 

4 (10,3%)/ РЦЭ, с позиций радикальности и абластичности, выполнена 

«несвоевременно» - т.е. при наличии местного распространения и/или 

регионарного лимфоидного метастазирования! Если из числа пациентов 

≤T1N(+) исключить одного больного, у которого регионарные метастазы 

выявлялись клинически, то суммарная гиподиагностика по статусу cT и cN 

при НМИРМП по нашим данным составила - 35,9% (n=14). 

Рецидивирующее течение РМП с неоднократными хирургическими 

открытыми и эндоскопическими операциями, химиолучевой терапией и 

прогрессией в динамике может затруднить клиническое стадирование, 

снижая его достоверность в сравнении с первичной диагностикой РМП в 

общей популяции. Сообразно этому мы предположили бóльшую вероятность 

погрешности в клиническом стадировании при рецидивном НМИРМП в 

наших наблюдениях. Для проверки достоверности этого утверждения нами 

выполнен такой анализ. В группе НМИРМП (n=39) первичный 

поверхностный РМП высокой степени риска имели 23 пациента (59,0%), а 

рецидивный прогрессирующий в динамике - 16 больных (41,0%). Первичные 

больные ранее не получали специфического лечения и не имели хирургии по 

поводу РМП, тогда как все рецидивные пациенты имели в анамнезе 

хирургическое лечение РМП и/или специфическую терапию. Частота 

потенциально важных для стадирования НМИРМП факторов в этих группах 
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представлена в таблице (Табл. 10): 

Таблица 10 

Частота встречаемости потенциально важных факторов для клинического 

стадирования при НМИРМП (n=39) 

Признак 

Частота встречаемости при 

НМИРМП 
p 

Первичный 

(n=23)  

Рецидивный 

(n=16) 

 Средний возраст 58,7±9,3 58,3±7,2 >0,05 

 Мужской пол 22 (95,7%) 13 (81,3%) >0,05 

 Женский пол  1 (4,3%) 3 (18,8%) >0,05 

 Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

1,7±1,2 2,6±2,3 >0,05 

 Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость – среднее 

значение/стандартное отклонение (%) 

77,2±23,9 66,8±31,6 >0,05 

 Наличие макрогематурии в анамнезе  20 (87,0%) 14 (87,5%) >0,05 

 Средняя продолжительность 

макрогематурии до РЦЭ (мес.) 
7,6±6,7 41,2±33,7 >0,05 

 Среднее время от установки диагноза 

НМИРМП до РЦЭ (мес.) 
1,3±1,0 33,3±29,3 >0,05 

 ХТ до РЦЭ (пац./%) 0 2 (12,5%) >0,05 

 ХТ + БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 2 (12,5%) >0,05 

 ХТ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (6,3%) >0,05 

 БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 2 (12,5%) >0,05 

 ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 2 (12,5%) >0,05 

o Итого специфическая терапия 0 9 (56,3%) <0,05 

 ТУР РМП (пац./%) 0 11 (68,8%) <0,05 

o Ср. кол-во ТУР РМП на 1 пациента с 

ТУР 
0 2,3 - 

 Открытые резекции РМП (пац./%) 0 3 (18,8%) >0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.  РМП на 1 

пациента с откр. Резекц РМП 
0 1,0 - 

 Открытые резекции + ТУР РМП (пац./%) 0 2 (12,5%) >0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.+ТУР РМП на 1 

пациента с откр. Резекц + ТУР РМП 
0 5,0 - 

 Наличие эпицистостомы до РЦЭ (пац./%) 0 1 (6,3%) >0,05 

 Кол-во пациентов с операциями (X) на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ (пац./%) 

4 (17,4%) 5 (31,3%) >0,05 

o Среднее количество операций (X) на 1 

оперированного пациента  
1,0 1,8 - 

 Кол-во пациентов с операциями (Y) НЕ на 2 (8,7%) 3 (18,8%) >0,05 
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брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ (пац./%) 

o Среднее количество операций (Y) на 1 

оперированного пациента  
1,0 1,3 - 

 Количество почек с гидронефрозом до 

РЦЭ (% от общего количества почек) 
1 (2,2%) 7 (22,6%) <0,05 

 Количество микроцистов (пац./%) 1 (4,3%) 4 (25,0%) >0,05 

 Вовлечение шейки МП (пац./%) 7 (30,4%) 4 (25,0%) >0,05 

 Вовлечение уретры (пац./%) 0 0 - 

 Вовлечение шейки МП и уретры (пац./%) 4 (17,4%) 1 (6,3%) >0,05 

 Многофокусная опухоль МП (пац./%) 19 (82,6%) 16 (100,0%) <0,05 

 Анемия до РЦЭ (пац./%) 1 (4,3%) 6 (37,5%) <0,05 

 Средний уровень Hb (г/л) 145,6±12,3 130,3±28,9 >0,05 

 cG1 (пац./%) 5 (21,7%) 4 (25,0%) >0,05 

 cG2 (пац./%) 14 (60,9%) 11 (68,8%) >0,05 

 cG3 (пац./%) 4 (17,4%) 1 (6,3%) >0,05 

 CIS до РЦЭ (пац./%) 2 (8,7%) 1 (6,3%) >0,05 

 Переходно-клеточный (ПК) РМП (пац./%) 20 (87,0%) 14 (87,5%) >0,05 

 ПК РМП с плоскоклеточной 

дифференцировкой (пац./%) 
2 (8,7%) 0 >0,05 

 ПК РМП с железистой дифференцировкой 

(пац./%) 
0 1 (6,3%) >0,05 

 Не ПК РМП до РЦЭ (пац./%) 1 (4,3%) 1 (6,3%) >0,05 

o Плоскоклеточный РМП 1 (4,3%) 0 >0,05 

o Плоскоклеточный ороговевающий РМП 0 0 - 

o Недифференцированный РМП 0 0 - 

o Аденокарцинома МП 0 1 (6,3%) >0,05 

o Перстневидно-клеточный РМП 0 0 - 

o Железисто-солидный РМП 0 0 - 

o Рабдомиосаркома МП 0 0 - 

 

На момент выполнения РЦЭ в обеих группах не существовало 

статистически достоверных различий по возрасту, гендерным показателям, 

выраженности индекса коморбидности Charlson, предполагаемой 

десятилетней выживаемости, по частоте таких потенциальных факторов 

риска прогрессии как наличие макрогематурии в анамнезе, 

продолжительность ее до РЦЭ, среднее время от установки диагноза 

cНМИРМП до РЦЭ, количество ранее перенесенных операций, а также по 

таким качественным характеристикам опухолей как степень ее 

дифференцировки, частота CIS и непереходно-клеточных опухолей. Вместе с 



117 

 

тем, рецидивный cНМИРМП в отличие от первичного cНМИРМП 

статистически достоверно коррелирует с большей частотой многофокусного 

опухолевого поражения, дооперационных гидронефрозов и частотой анемии.  

Несмотря на выявленную разницу, оказалось, что по результатам 

патоморфологических исследований опухоли в большей стадии, чем 

клиническая и регионарные лимфоидные метастазы выявлены достоверно 

чаще у первичных пациентов с сНМИРМП высокой степени риска. 

Корреляция погрешности стадирования сНМИРМП с первичным и 

рецидивным РМП представлена в таблице (Табл. 11): 

Таблица 11 

Корреляция частоты гипер- и гиподиагностики стадий НМИРМП с 

количеством первичных и рецидивных пациентов 

Клиническая 

стадия (cT) 

Совпадение стадии  Гиподиагностика 

Первичный  Рецидивный  Первичный  Рецидивный  

p>0,05 p>0,05 

НМИРМП  

(n=39) 

13 (33,3%) 12 (30,8%) 10 (25,6%) 4 (10,3%) 

Соотношение* 13/12=1,1 Соотношение* 10/4=2,5 

Итого: 25 (64,1%) Итого: 14 (35,9%) 
* - отношение числа первичных больных к числу больных с рецидивным РМП 

 

 Из таблицы видно, что в группе гиподиагностики в 2,5 раза 

преобладают по частоте встречаемости пациенты с первичным НМИРМП, 

тогда как в группе достоверной диагностики частота встречаемости 

первичных и рецидивных пациентов достоверно не отличается. Вместе с тем, 

если анализировать истинную достоверность клинического стадирования 

внутри групп первичных (n=23) и рецидивных (n=16) пациентов, то она 

действительно оказалась более достоверной в группе рецидивных пациентов, 

что не подтвердило наши первичные предположения (Табл. 12): 

Таблица 12 

Достоверность клинического стадирования сНМИРМП в группах первичных 

и рецидивных пациентов 

Группа Гипердиагностика 
Совпадение стадии  

p>0,05 
Гиподиагностика  

p>0,05 

Первичные 

(n=23) 
0 13 (56,5%) 10 (43,5%) 

Рецидивные 

(n=16) 
0 12 (75,0%) 4 (25,0%) 
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Дополнительно нами установлено, что при рецидивных поверхностных 

опухолях с постепенным прогрессирующим течением, на фоне проводимых 

органосохраняющих хирургических вмешательств и химиолучевого лечения, 

к моменту возникновения показаний к РЦЭ (n=16) и среднем сроке 

наблюдения от момента установки диагноза до РЦЭ 33,3±29,3 мес. - 25,0% 

(n=4) пациентов  имеют стадию >T1N(±) /МИРМП - 1 (6,3%); МИРМП+N(+) 

- 1 (6,3%); МРРМП - 2 (12,5%)/. Среди рецидивных пациентов с достоверным 

стадированием (≤T1; n=12) метастазов в регионарные лимфоузлы до и после 

РЦЭ не выявлено. Таким образом, итоговая гиподиагностика по статусу cT и 

cN при рецидивном cНМИРМП составила - 25,0% (n=4). 

При первичном же НМИРМП высокой степени риска (n=23) и среднем 

сроке наблюдения от момента установки диагноза до РЦЭ 1,3±1,0 мес. -  

43,5% (n=10) пациентов имеют стадию >T1N(±) /НМИРМП+N(+) - 1 (4,3%); 

МИРМП - 4 (17,4%); МРРМП - 2 (8,7%); МРРМП+N(+) - 4 (17,4%)/. При этом 

клинический статус cN(+), подтвержденный патоморфологически, имел лишь 

один (4,3%) из этих пациентов - pМРРМП+N(+). Таким образом, суммарная 

гиподиагностика по статусу cT и cN при первичном cНМИРМП высокой 

степени риска составила - 43,5% (n=10). 

Таким образом, проведенными исследованиями доказано, что риск 

клинической недооценки стадии опухоли и/или регионарного лимфоидного 

метастазирования среди пациентов cНМИРМП высокой степени риска 

характерен преимущественно для первичных пациентов. А суммарная 

гиподиагностика среди первичных и рецидивных пациентов в оценке 

статусов cT и cN при cНМИРПМ по нашим данным составляет - 35,9% 

(n=14).  

Полученные результаты по нашему мнению объясняются тем, что в 

анализ включены только те больные с сНМИРМП, которым выставлены 

показания к выполнению РЦЭ, т.е. пациенты высокой степени риска. 

Соответственно не анализированы больные с первичным НМИРМП среднего 

и низкого рисков, а также пациенты с рецидивным НМИРМП без 
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клинических признаков прогрессии - те пациенты, которые не имели 

показаний к радикальной хирургии и продолжили лечение в рамках 

органосохраняющей программы. 

Кроме того, при поверхностном РМП (n=39) с показаниями к РЦЭ - CIS 

верифицирован клинически у трех пациентов - 7,7% (при первичном 

cНМИРМП - 2; при рецидивном cНМИРМП - 1). После операции CIS 

выявлен у 12 больных - 30,8% (первичный cНМИРМП - 8 /66,7%; средний 

возраст - 62,5±4,4 года/; рецидивный cНМИРМП - 4 /33,3%; средний возраст 

- 58,3±7,0 лет/). Причем по результатам окончательного стадирования среди 

пациентов с pCIS оказались преимущественно больные с поверхностным 

РМП: pTa-T1 - 9 (75,0%), pT2a - 1 (8,3%) и pT3a - 2 (16,7%). Таким образом, 

частота CIS выявляемого после операции при поверхностном РМП 

преимущественно коррелирует с высокой степенью риска (p<0,05) и более 

характерна для  первичных пациентов (p>0,05). 

Следует предположить, что при первичном cНМИРМП высокого риска 

имеются не изученные до конца биологические факторы самой опухоли и 

макроорганизма, обусловливающие максимальный потенциал прогрессии, а, 

следовательно, и сравнительно худший прогноз течения заболевания. Это 

определяет и подтверждает абсолютные показания к максимально раннему 

выполнению хирургического лечения в радикальном объеме у этой 

категории больных. Вместе с тем, выявление прогрессии при мониторинге 

рецидивирующих поверхностных опухолей МП с изначальной низкой и 

средней степенью риска, также является предиктором высокого риска 

прогрессии и показанием к незамедлительному выполнению РЦЭ. 

 

 

3.2. Особенности клинического стадирования мышечно-

инвазивного рака мочевого пузыря 

 

Известно, что вопрос обоснованности клинического и патологического 

выделения стадий T2a и T2b при МИРМП на сегодняшний день остается 
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изучаемым. Многими исследователями показано, что более высокая стадия 

МИРМП (T2b) коррелирует, прежде всего, с худшей выживаемостью. Вместе 

с тем, другими исследователями оспаривается как сама возможность 

достоверной клинической и морфологической дифференцировки между T2a 

и T2b, так и ее прогностическая значимость. 

Наличие cМИРМП на основании клинических данных установлено у 

196 (49,7%) наших пациентов, с примерно равной частотой у пациентов 

мужского - 181 (56,7%) и женского - 15 (50,0%) полов. После операции 

наличие pМИРМП подтверждено только у 125 (63,8%) больных из этой 

группы (♂ - 114 /35,7%/ пациента; ♀ - 11 /36,6%/). При этом на основании 

данных предоперационного обследования достоверно верифицировать 

клиническую стадию T2a удалось лишь у 31 (15,8%) из 196 пациентов с 

сМИРМП, а стадию cT2b - у 56 (28,6%) больных. Более чем у половины 

больных - 109 (55,6%) - клинических и морфологических данных оказалось 

недостаточно для достоверной дифференцировки между  cT2a и cT2b. Таким 

образом, в наших наблюдениях среди пациентов с cМИРМП выделены 

клинические подгруппы: cT2a (n=31), pT2b (n=56) и cT2ab (n=109). 

Результаты патологического стадирования при cМИРМП в стадиях 

cT2a и cT2b представлены в таблице (Табл. 13): 

Таблица 13 

Результаты до- и послеоперационного стадирования МИРМП cT2a и cT2b 

Клиничес-

кая стадия 

Патологическая стадия (pT) 

pT1 pT2a pT2b pT3a pT4a pT4b 

cT2a  

(n=31) 
0 

19 

(61,3%) 

2 

(6,5%) 

5 

(16,1%) 

5 

(16,1%) 

- 

Гиподиагностика: 12 (38,7%) 

cT2b  

(n=56) 

4 

(7,1%) 

3  

(5,4%) 30  

(53,6%) 

9  

(16,1%) 

9  

(16,1%) 

1  

(1,8%) 

Гипер*: 7 (12,5%) Гиподиагностика: 19 (33,9%) 

ИТОГО:  

cT2a+cT2b 

(n=87) 

 
Достоверное стадирование 

49 (56,3%) 
 

Гипер*: 7 (8,1%) Гиподиагностика: 31 (35,6%) 
*  - Гипердиагностика 

 

По результатам патоморфологических исследований достоверность 
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клинического стадирования при cT2a составила 61,3%, при cT2b - 53,6%, с 

примерно равной частотой гиподиагностики - 38,7% и 33,9% соответственно 

(p>0,05). Суммарная гипердиагностика МИРМП составила 8,1%, 

гиподиагностика - 35,6%, а достоверность - 56,3%.  

Результаты патологического стадирования при cМИРМП в 

клинической стадии cT2ab представлены в таблице (Табл. 14): 

Таблица 14 

Результаты до- и послеоперационного стадирования МИРМП cT2ab 

Клиничес-

кая стадия  

Патологическая стадия (pT) 

pT1 pT2a pT2b pT3a pT4a pT4b 

cT2ab 

(n=109) 

5  

(4,6%) 

40 

(36,7%) 

31  

(28,4%) 

21  

(19,3%) 

11  

(10,1%) 

1 

(0,9%) 

Гипер*: 

5 (4,6%) 

Достоверное стадирование: 

71 (65,1%) 

Гиподиагностика: 33 

(30,3%) 
*  - Гипердиагностика 

 

Оказалось, что частота гипер- и гиподиагностики в группе cT2ab 

достоверно не отличается от таковой в двух первых группах - cT2a и cT2b 

(p<0,05). Следовательно, если не трактовать разницу между pT2a pT2b как 

погрешность стадирования, а исходить из того, что обе стадии соответствуют  

МИРМП, то достоверность клинического стадирования в этом случае при 

cT2a составляет - 67,7%, при cT2b - 58,9%, а итоговая достоверность 

клинического стадирования МИРМП cT2a+cT2b - 62,1% (с суммарной 

погрешностью при клиническом стадировании - 37,9%: гипердиагностикой - 

4,6%, гиподиагностикой - 33,3%). При таком варианте анализа полученные 

данные достоверно соответствуют показателям при МИРМП в стадии сT2ab 

(p<0,05). 

Таким образом, если не принимать во внимание погрешность 

стадирования между стадиями pT2a и pT2b и считать совпадающими 

клиническую и патологическую стадии вне зависимости от исходной 

клинической стадии (cT2a или cT2b), то суммарная достоверность 

клинического стадирования при cМИРМП (cT2a+cT2b+cT2ab) по нашим 

данным составляет - 63,8% (Табл. 15): 
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Таблица 15 

Суммарная достоверность клинического стадирования при cМИРМП 

Клиническая 

стадия (cT) 

Патологическая стадия (pT) 

НМИРМП МИРМП МРРМП 

cT2a (n=31) - 21 (67,7%) 10 (32,3%) 

cT2b (n=56) 4 (7,1%) 33 (58,9%) 19 (33,9%) 

cT2ab (n=109) 5 (4,6%) 71 (65,1%) 33 (30,3%) 

ИТОГО: 

(n=196) 

9 

(4,6%) 

125 

(63,8%) 

62 

(31,6%) 

 

В результате, прослеживается закономерность в том, что при 

различных вариантах анализа сохраняется тенденция к самой высокой 

погрешности стадирования в группе с cМИРМП в стадии cT2b. При этом 

бóльшая частота гипер- и гиподиагностики также характерны для стадии 

cT2b. Важно, что гиподиагностика сМИРМП по стадиям, то есть по 

недооценке степени инвазии опухоли, статистически не отличается во всех 

подгруппах: cT2a - 32,3%, pT2b - 33,9% и при cT2ab - 30,3% (p<0,05). Таким 

образом, суммарная погрешность клинического стадирования МИРМП по 

нашим данным составила - 36,2%, с уровнем гипердиагностики - 4,6% и 

гиподиагностики - 31,6%. Следовательно, на практике, у каждого третьего 

больного с МИРМП недооценивается стадия опухоли при клиническом 

стадировании! Кроме того, по результатам выполненного анализа 

установлено, что среди всех пациентов с сМИРМП (n=196) - 38 (19,4%) 

пациентов после РЦЭ имели статус pN(+). Только 4 (2,0%) из них имели 

клинические признаки Mts в регионарные лимфоузлы, а у 34 пациентов 

регионарные лимфоидные метастазы были выявлены после РЦЭ, что 

соответствует уровню гиподиагностики по статусу N - 17,3%.  

Таким образом, из 196 больных с сМИРМП патологическая стадия 

>T2bN(±) выявлена у 62 (31,6%) и стадия ≤T2bN(+) у 11 (5,6%). В результате 

у 73 (37,2%) больных  /pМИРМП+pN(+) - 11 (5,6%); pМРРМП - 35 (17,9%); 

pМРРМП+pN(+) - 27 (13,8%)/ операция, с позиций радикальности и 

абластичности, выполнена с «опозданием» по причине местного 

распространения и/или регионарного лимфоидного метастазирования 
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опухоли! Если из числа пациентов со стадией ≤T2bN(+) исключить больных, 

у которых регионарные метастазы выявлялись клинически (n=2), то 

суммарная гиподиагностика по статусу cT и cN при cМИРМП по нашим 

данным составила - 36,2%% (n=71). 

В анализируемой группе cМИРМП (n=196) первичный РМП имели 135 

(68,9%) пациентов, а рецидивный cМИРМП - 61 (31,1%) больной. Частота 

потенциально важных для стадирования факторов в группах первичного и 

рецидивного сМИРМП представлена в таблице (Табл. 16): 

Таблица 16 

Частота встречаемости потенциально важных факторов для клинического 

стадирования cМИРМП (n=196) 

Признак 

Частота встречаемости при 

МИРМП 
p 

Первичный 

(n=135) 

Рецидивный 

(n=61) 

 Средний возраст 58,3±9,4 59,9±8,2 >0,05 

 Мужской пол 129 (95,6%) 52 (85,2%) <0,05 

 Женский пол  6 (4,4%) 9 (14,8%) <0,05 

 Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

2,0±1,5 2,3±1,5 >0,05 

 Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость – среднее 

значение/стандартное отклонение (%) 

69,7±28,0 64,7±30,2 >0,05 

 Наличие макрогематурии в анамнезе  126 (93,3%) 58 (95,1%) >0,05 

 Средняя продолжительность 

макрогематурии до РЦЭ (мес.) 
13,8±17,4 49,7±54,9 >0,05 

 Среднее время от установления диагноза 

МИРМП до РЦЭ (мес.) 
3,4±10,4 42,1±45,3 >0,05 

 ХТ до РЦЭ (пац./%) 0 17 (27,9%) <0,05 

 ХТ + БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (1,6%) >0,05 

 ХТ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 10 (16,4%) <0,05 

 БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 3 (4,9%) >0,05 

 ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 11 (18,0) <0,05 

o Итого специфическая терапия 0 42 (68,9%) <0,05 

 ТУР РМП (пац./%) 0 29 (47,5%) <0,05 

o Ср. кол-во ТУР РМП на 1 пациента с 

ТУР 
0 2,1 - 

 Открытые резекции РМП (пац./%) 0 19 (31,1%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.  РМП на 1 0 1,3 - 
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пациента с откр. Резекц РМП 

 Открытые резекции + ТУР РМП (пац./%) 0 10 (16,4%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.+ТУР РМП на 1 

пациента с откр. Резекц + ТУР РМП 
0 3,3 - 

 Наличие эпицистостомы до РЦЭ (пац./%) 8 (5,9%) 10 (16,4%) <0,05 

 Кол-во пациентов с операциями (X) на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ  (пац./%) 

23 (17,0%) 34 (55,7%) <0,05 

o Среднее количество операций (X) на 1 

оперированного пациента  
1,2 1,6 - 

 Кол-во пациентов с операциями (Y) НЕ на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ (пац./%) 

24 (17,8%) 12 (19,7%) >0,05 

o Среднее количество операций (Y) на 1 

оперированного пациента  
1,4 1,4 - 

 Количество почек с гидронефрозом до 

РЦЭ (% от общего количества почек) 
74 (27,5%) 42 (34,7%) >0,05 

 Количество микроцистов (пац./%) 11 (8,1%) 14 (23,0%) <0,05 

 Вовлечение шейки МП (пац./%) 32 (23,7%) 23 (37,7%) >0,05 

 Вовлечение уретры (пац./%) 1 (0,7%) 0 >0,05 

 Вовлечение шейки МП и уретры (пац./%) 22 (16,3%) 10 (16,4%) >0,05 

 Многофокусная опухоль МП (пац./%) 106 (78,5%) 52 (85,2%) >0,05 

 Анемия до РЦЭ (пац./%) 50 (37,0%) 28 (45,9%) >0,05 

 Средний уровень Hb (г/л) 131,8±23,1 128,1±21,1 >0,05 

 cG1 (пац./%) 23 (17,0%) 9 (14,8%) >0,05 

 cG2 (пац./%) 63 (46,7%) 24 (39,3%) >0,05 

 cG3 (пац./%) 44 (32,6%) 28 (45,9%) >0,05 

 cG4 (пац./%) 5 (3,7%) 0 <0,05 

 CIS до РЦЭ (пац./%) 4 (3,0%) 3 (4,9%) >0,05 

 Переходно-клеточный (ПК) РМП (пац./%) 126 (93,3%) 58 (95,1%) >0,05 

 ПК РМП с плоскоклеточной 

дифференцировкой (пац./%) 
4 (3,0%) 1 (1,6%) >0,05 

 ПК РМП с железистой дифференцировкой 

(пац./%) 
1 (0,7%) 1 (1,6%) >0,05 

 ПК РМП с плоскоклеточной и железистой 

дифференцировкой (пац./%) 
0 1 (1,6%) >0,05 

 Не ПК РМП до РЦЭ (пац./%) 8 (5,9%) 2 (3,3%) >0,05 

o Плоскоклеточный РМП 2 (1,5%) 1 (1,6%) >0,05 

o Плоскоклеточный ороговевающий РМП 1 (0,7%) 1 (1,6%) >0,05 

o Недифференцированный РМП 5 (3,7%) 0 <0,05 

o Аденокарцинома МП 0 0 - 

o Перстневидно-клеточный РМП 0 0 - 

o Железисто-солидный РМП 0 0 - 

o Рабдомиосаркома МП 0 0 - 
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Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту, индексу 

коморбидности, предполагаемой десятилетней выживаемости, наличию 

макрогематурии и ее продолжительности, среднему времени от установки 

диагноза до РЦЭ, по количеству почек с гидронефрозами, частоте 

многофокусного поражения и его локализации, встречаемости cCIS и частоте 

плоскоклеточной и/или железистой дифференцировки опухоли, частоте и 

степени выраженности анемии. При этом первичный cМИРМП был 

достоверно чаще выявлен у лиц мужского пола, тогда как у женщин чаще 

выявлялся рецидивный cМИРМП. Для рецидивного cМИРМП достоверно 

бóлее характерны высокие значения таких показателей как наличие 

эпицистостомы, количество перенесенных операций на брюшной полости и 

малом тазу, частота микроцистов, встречаемость низко- и 

недифференцированного РМП. Для выяснения потенциальной связи этих 

показателей с достоверностью клинического стадирования при cМИРМП 

нами выполнен дополнительный анализ между первичными и рецидивными 

пациентами. Результаты погрешности стадирования сМИРМП у первичных и 

рецидивных пациентов представлены в таблице (Табл. 17): 

Таблица 17 

Корреляция частоты гипер- и гиподиагностики стадий сМИРМП с 

количеством первичных и рецидивных пациентов 

Клиничес

кая 

стадия 

(cT) 

Гипердиагностика  Совпадение стадии  Гиподиагностика  

Первич

ный  

Рецидив

ный  

Первичн 

ый  

Рецидивн

ый  

Первичн 

ый  

Рецидив

ный  

cT2a 

(n=31) 

- - 13 (41,9%) 8 (25,8%) 5 (16,1%) 5 (16,1%) 

- 
Соотношение* 

13/8=1,6 
Соотношение* 5/5=1,0 

Итого: 0,0% Итого: 21 (67,7%) Итого: 10 (32,3%) 

pT2b 

(n=56) 

2 (3,6%) 2 (3,6%) 18 (32,1%) 15 (26,8%) 14 (25,0%) 5 (8,9%) 

Соотношение* 

2/2=1,0 

Соотношение* 

18/15=1,2 

Соотношение* 

14/5=2,8 

Итого: 4 (7,1%) Итого: 33 (58,9%) Итого: 19 (33,9%) 

cT2ab 

(n=109) 

3 (2,8%) 2 (1,8%) 56 (51,4%) 15 (13,8%) 24 (22,0%) 9 (8,3%) 

Соотношение* 

3/2=1,5 

Соотношение* 

56/15=3,7 

Соотношение* 

24/9=2,7 

Итого: 5 (4,6%) Итого: 71 (65,1%) Итого: 33 (30,3%) 

ИТОГО: 5 (2,6%) 4 (2,0%) 87 (44,4%) 38 (19,4%) 43 (21,9%) 19 (9,7%) 
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cT2 

(n=196) 

p=0,1199 p=0,2592 p=0,1507 

Соотношение* 

5/4=1,3 

Соотношение* 

87/38=2,3 

Соотношение* 

43/19=2,3 

Итого: 9 (4,6%) Итого: 125 (63,8%) Итого: 62 (31,6%) 
* - отношение числа первичных больных к числу больных с рецидивным РМП 

 

По представленным в таблице итоговым данным видно, что случаи 

гипердиагностики стадий сМИРМП встречались примерно с равной частотой 

среди пациентов с первичными и рецидивными опухолями. Тогда как в 

группах достоверного стадирования и гиподиагностики - с равными 

соотношениями достоверно преобладали пациенты с первичной 

диагностикой cМИРМП. Так, среди наших пациентов с сМИРМП на момент 

выполнения РЦЭ МРРМП имели 62 пациента (31,6%), среди которых в 2,3 

раза чаще преобладали первичные пациенты. Вместе с тем, если 

анализировать истинную достоверность клинического стадирования внутри 

групп первичных (n=135) и рецидивных (n=61) пациентов, то она не имеет 

достоверных межгрупповых различий, в отличие от сНМИРМП (Табл. 18): 

Таблица 18 

Достоверность клинического стадирования сМИРМП в группах первичных и 

рецидивных пациентов 

Группа 
Гипердиагностика 

p>0,05 
Совпадение стадии  

p>0,05 

Гиподиагностика  

p>0,05 

Первичные 

(n=135) 
5 (3,7%) 87 (64,4%) 43 (31,9%) 

Рецидивные 

(n=61) 
4 (6,6%) 38 (62,3%) 19 (31,1%) 

 

Дополнительный анализ позволил установить, что при рецидивном 

сМИРМП, к моменту выполнения РЦЭ (n=61) и среднем сроке наблюдения 

от момента установки диагноза до РЦЭ 42,1±45,3 мес. - 37,7% (n=23) 

пациентов  имели pМРРМП и/или регионарные лимфатические метастазы 

/pМИРМП+N(+) - 4 (6,6%); pМРРМП - 9 (14,8%); pМРРМП+N(+) - 10 

(16,4%)/. При этом только у двух пациентов (3,3%) в стадии pМИРМП+N(+)  

клинически выявлялся дооперационный статус cN(+). В результате, 

суммарная гиподиагностика по статусам cT и cN при рецидивном cМИРМП 
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составила - 34,4% (n=21). 

При аналогичном анализе первичных больных с cМИРМП (n=135) 

установлено, что при среднем сроке наблюдения от момента установки 

диагноза до РЦЭ 3,4±10,4 мес. - 37,0% пациентов (n=50) имеют МРРМП 

и/или регионарные лимфоидные метастазы /МИРМП+N(+) - 7 (5,2%); 

МРРМП - 26 (19,6%); МРРМП+N(+) - 17 (12,6%)/. При этом у пациентов в 

стадии pМИРМП+N(+) регионарные лимфоидные метастазы не выявлялись 

клинически ни в одном случае. Таким образом, суммарная гиподиагностика 

по статусам cT и cN при первичном cМИРМП составила - 37,0% (n=50). 

Таким образом, степень гиподиагностики в оценке клинической стадии 

и вовлечении регионарных лимфоузлов при сМИРМП у первичных и 

рецидивных пациентов практически одинакова и не имеет статистически 

достоверных различий (p>0,05), в отличие от сНМИРМП! А суммарная 

гиподиагностика в оценке статусов cT и cN при cМИРПМ по нашим данным 

составляет - 36,2% (n=71). Этот показатель в наших наблюдениях 

практически идентичен таковому при клинической диагностике сНМИРМП. 

Кроме того, при cМИРМП (n=196) CIS верифицирован клинически у 7 

(3,6%) пациентов /при первичном cМИРМП - 4 (2,0%); при рецидивном 

cНМИРМП - 3 (1,5%)/. После операции CIS выявлен у 25 (12,8%) больных с 

примерно равной частотой у первичных cМИРМП - 14 (7,1%; средний 

возраст - 53,6±10,5 года) и рецидивных cМИРМП - 11 (5,6%; средний возраст 

- 59,2±8,3 лет) пациентов (p>0,05). По результатам окончательного 

стадирования среди пациентов с pCIS оказались больные как с pМИРМП - 18 

(9,2%) /pT2a - 9 (4,6%); pT2b - 9 (4,6%)/ так и с pМРРМП - 7 (3,6%) /pT3a - 5 

(2,6%); pT4a - 2 (1,0%)/. Таким образом, частота CIS при cМИРМП, по нашим 

данным, достоверно не ассоциируется со стадией процесса и его 

первичностью либо рецидивностью. 
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3.3.  Результаты клинического стадирования местнораспространенного 

рака мочевого пузыря в стадии сT3b 

 

На основании клинических данных стадия cТ3b установлена 80 (22,9%) 

пациентам, с относительным преобладанием у пациентов женского пола (♂ - 

69 /21,6%/ пациентов; ♀ - 11 /36,7%/; p>0,05). При этом патологическая 

стадия совпала с клинической только у 27 больных (33,8%) из этой группы - 

лишь у каждого третьего, со статистически недостоверным (p>0,05) 

преобладанием в пользу пациентов женского пола (♂ - 24 /7,5%/ пациентов; 

♀ - 3 /10,0%/). Таким образом, погрешность стадирования при cT3b оказалась 

высокой - 66,3% (n=53). Итоговое ранжирование патологических стадий 

сМРРМП при cT3b в наших наблюдениях представлено на диаграмме (рис. 

8): 

 

Рис. 8. Результаты клинического и патологического стадирования при 

cМРРМП в стадии cТ3b 

 

Из диаграммы видно, что общий уровень гиподиагностики при c T3b не 

отличался от такового при сНМИРМП и сМИРМП - 31,3% (n=25), а 

показатели гипердиагностики оказались достоверно выше - 35,0% (n=28; 

p>0,05). Кроме того установлено, что на момент выполнения РЦЭ при 

сМРРМП в стадии сT3b (n=80) регионарные лимфоидные метастазы - pN(+) 

имели 37,5% (n=30) больных. Из их числа 15 (18,8%) больных имели 

клинические признаки Mts в регионарные лимфоузлы. Еще у 15 пациентов 

pT1  
n=4 

(5,0%) 
 

pT2a  
n=6 

(7,5%) 

pT2b  
n=18 

(22,5%) 

pT4a  
n=19 

(23,8%) 

pT4b 
n=6 

(7,5%) 

pT3b 
n=27 

(33,8%) 

cT3b 
n=80 

(100%) 
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регионарные лимфоидные метастазы были выявлены после РЦЭ, что 

соответствует уровню гиподиагностики по статусу сN - 18,8%. 

Таким образом, из 80 пациентов с сМРРМП в стадии сT3b 

патологическая стадия >T3bN(±) выявлена у 25 (31,3%) и стадия ≤T3b N(+) у 

16 (2,6%) больных. В результате у 41 (51,3%) больного  /pМИРМП+pN(+) - 2 

(2,5%);  pМРРМП в стадии pT3b+pN(+) - 14 (17,5%); pМРРМП в стадии 

pT4+pN(±) - 25 (31,3%)/ на момент выполнения РЦЭ имелась бóльшая 

степень местного распространения опухоли и/или регионарные лимфоидные 

метастазы. Если из числа больных в стадии ≤T3b N(+) исключить пациентов, 

у которых регионарные метастазы выявлялись клинически (n=7), то 

суммарная гиподиагностика по статусу cT и cN при сМРРМП в стадии сT3b 

по нашим данным составила - 42,5% (n=34). 

Следует предположить, что высокий уровень гипердиагностики по 

стадии при cМРРМП в стадии cТ3b (35,0%  - как указывалось выше) связан с 

относительно бóльшим количеством рецидивных пациентов в этой группе, у 

которых послеоперационные паравезикальные и внутритазовые изменения 

тканей трактуются при клиническом стадировании как 

местнораспространенный процесс. Для проверки этого утверждения нами 

выполнен сравнительный анализ в группе сМРРМП в стадии cT3b между 

первичными и рецидивными пациентами (Табл. 19): 

Таблица 19 

Корреляция частоты гипер- и гиподиагностики стадий cМРРМП в стадии 

сT3b с количеством первичных и рецидивных пациентов  

Клиничес

кая 

стадия 

(cT) 

Гипердиагностика 

p>0,05 
Совпадение стадии  

p>0,05 

Гиподиагностика  

p>0,05 

Первичн

ый  

Рецидивн

ый  

Первичн

ый  

Рецидивн

ый  

Первичн

ый  

Рецидивн

ый  

cT3b 

(n=80) 

16 

(20,0%) 

12 

(15,0%) 

16 

(20,0%) 

11 

(13,6%) 

17 

(21,3%) 

8  

(10,0%) 

Соотношение*  

16/12=1,3 

Соотношение*  

16/11=1,5 

Соотношение*  

17/8=2,1 

Итого: 28 (35,0%) Итого: 27 (33,8%) Итого: 25 (31,3%) 
* - отношение числа первичных больных к числу больных с рецидивным РМП 

 

При анализе истинной достоверности клинической диагностики внутри 
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этих групп /первичные пациенты - 49 (61,3%) и рецидивные - 31 (38,7%)/, 

установлена максимальная частота погрешности стадирования в виде 

гипердиагностики в группе  рецидивных пациентов, что подтвердило 

вышеизложенное предположение и представлено в таблице (Табл. 20): 

Таблица 20 

Достоверность клинического стадирования сМРРМП в стадии сT3b в 

группах первичных и рецидивных пациентов 

Группа 
Гипердиагностика 

p>0,05 

Совпадение стадии 

p>0,05 
Гиподиагностика 

p>0,05 

Первичные 

(n=49) 
16 (32,7%) 16 (32,7%) 17 (34,7%) 

Рецидивные 

(n=31) 
12 (38,7%) 11 (35,5%) 8 (25,8%) 

 

Вместе с тем, в сравнении с сНМИРМП и сМИРМП изменилось 

соотношение первичных и рецидивных пациентов и в группах достоверного 

стадирования и  гиподиагностики в пользу больных с рецидивными формами 

pМРРМП. На этом фоне, примерно каждый третий пациент в клинической 

группе cT3b имел стадию РМП более низкую, но вместе с тем другая треть 

пациентов к моменту выполнения РЦЭ имела pМРРМП в более высокой 

стадии - pT4. Общей тенденцией в проведенном анализе является то, что 

максимальная погрешность стадирования при сT3b проявляется 

преимущественно в гипердиагностике рецидивных пациентов и 

гиподиагностике первичных! Частота потенциально важных для 

стадирования факторов в группах первичного и рецидивного cМРРМП в 

стадии cT3b представлена в таблице (Табл. 21): 

Таблица 21 

Частота встречаемости потенциально важных факторов для клинического 

стадирования при cМРРМП в стадии cT3b (n=80) 

Признак 

Частота встречаемости при 

МРРМП cT3b 
p 

Первичный 

(n=49) 

Рецидивный 

(n=31) 

 Средний возраст 58,5±11,1 59,1±8,4 >0,05 

 Мужской пол 43 (87,8%) 26 (83,9%) >0,05 

 Женский пол  6 (12,2%) 5 (10,2%) >0,05 

 Индекс коморбидности Charlson, 2,1±1,5 2,5±1,6 >0,05 
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скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

 Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость – среднее 

значение/стандартное отклонение (%) 

68,8±28,5 60,2±29,6 >0,05 

 Наличие макрогематурии в анамнезе  44 (89,8%) 29 (93,5%) >0,05 

 Средняя продолжительность 

макрогематурии до РЦЭ (мес.) 
9,4±8,6 53,4±46,0 >0,05 

 Среднее время от установления диагноза 

МРРМП до РЦЭ (мес.) 
2,4±3,1 44,0±44,3 >0,05 

 ХТ до РЦЭ (пац./%) 0 7 (14,3%) <0,05 

 ХТ + БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (3,2%) >0,05 

 ХТ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 6 (19,4%) <0,05 

 БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (2,0%) >0,05 

 ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 4 (8,2%) <0,05 

o Итого специфическая терапия 0 19 (38,8%) <0,05 

 ТУР РМП (пац./%) 0 9 (18,4%) <0,05 

o Ср. кол-во ТУР РМП на 1 пациента с 

ТУР 
0 1,9 - 

 Открытые резекции РМП (пац./%) 0 15 (48,4%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.  РМП на 1 

пациента с откр. Резекц РМП 
0 1,9 - 

 Открытые резекции + ТУР РМП (пац./%) 0 6 (19,4%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.+ТУР РМП на 1 

пациента с откр. Резекц + ТУР РМП 
0 3,7 - 

 Наличие эпицистостомы до РЦЭ (пац./%) 3 (6,1%) 5 (16,1%) >0,05 

 Кол-во пациентов с операциями (X) на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ  (пац./%) 

9 (18,4%) 25 (80,6%) <0,05 

o Среднее количество операций (X) на 1 

оперированного пациента  
1,2 2,4 - 

 Кол-во пациентов с операциями (Y) НЕ на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ (пац./%) 

10 (20,4%) 11 (35,5%) >0,05 

o Среднее количество операций (Y) на 1 

оперированного пациента  
1,3 1,1 - 

 Количество почек с гидронефрозом до 

РЦЭ (% от общего количества почек) 
36 (37,1%) 29 (72,5%) <0,05 

 Количество микроцистов (пац./%) 4 (8,2%) 10 (32,3%) <0,05 

 Вовлечение шейки МП (пац./%) 15 (30,6%) 15 (48,4%) >0,05 

 Вовлечение уретры (пац./%) 0 0 - 

 Вовлечение шейки МП и уретры (пац./%) 6 (12,2%) 6 (19,4%) >0,05 

 Многофокусная опухоль МП (пац./%) 32 (65,3%) 28 (90,3%) <0,05 

 Анемия до РЦЭ (пац./%) 27 (55,1%) 21 (67,7%) >0,05 
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 Средний уровень Hb (г/л) 118,6±25,8 119,2±23,5 >0,05 

 cG1 (пац./%) 5 (10,2%) 2 (6,5%) >0,05 

 cG2 (пац./%) 21 (42,9%) 16 (51,6%) >0,05 

 cG3 (пац./%) 18 (36,7%) 13 (41,9%) >0,05 

 cG4 (пац./%) 5 (10,2%) 0 <0,05 

 CIS до РЦЭ (пац./%) 1 (2,0%) 1 (3,2%) >0,05 

 Переходно-клеточный (ПК) РМП (пац./%) 44 (89,8%) 31 (100,0%) <0,05 

 ПК РМП с плоскоклеточной 

дифференцировкой (пац./%) 
1 (2,0%) 4 (12,9%) >0,05 

 ПК РМП с железистой дифференцировкой 

(пац./%) 
0  0  - 

 ПК РМП с плоскоклеточной и железистой 

дифференцировкой (пац./%) 
0 (0,0%) 0 - 

 Не ПК РМП до РЦЭ (пац./%) 11 (22,4%) 0  <0,05 

o Плоскоклеточный РМП 1 (2,0%) 0 >0,05 

o Плоскоклеточный ороговевающий РМП 1 (2,0%) 0 >0,05 

o Недифференцированный РМП 5 (10,2%) 0 <0,05 

o Аденокарцинома МП 2 (4,1%) 0 >0,05 

o Перстневидно-клеточный РМП 0 0 - 

o Железисто-солидный РМП 0 0 - 

o Рабдомиосаркома МП 2 (4,1%) 0 >0,05 

 

Очевидно, что из двух групп идентичных по среднему возрасту, 

гендерным показателям, индексу коморбидности, предполагаемой 

десятилетней выживаемости, частоте эпицистостом, средней 

продолжительности макрогематурии до РЦЭ, среднему времени от установки 

диагноза до РЦЭ, степени выраженности и частоте анемии - рецидивные 

случаи достоверно ассоциируются с бóльшей выраженностью таких 

показателей, как количество перенесенных операций на брюшной полости и 

органах малого таза, количество гидронефротически трансформированных 

почечных единиц, микроцистов и многофокусность поражения. В группе же 

первичных пациентов достоверно преобладали не переходно-клеточные 

опухоли МП.  

Несмотря на различия по этим факторам, достоверность клинического 

стадирования при сМРРМП в стадии cT3b, как указывалось выше, оказалась 

примерно одинаковой среди первичных и рецидивных пациентов (первичные 

- 32,7%  (n=16) и рецидивные - 35,5% (n=11)). Тогда как частота 
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гипердиагностики по стадии превалировала в группе рецидивных пациентов, 

а частота гиподиагностики у них оказалась соответственно минимальной - 

25,8% (n=8). 

Дополнительным анализом выявлено, что при рецидивном сМРРМП в 

стадии cT3b (n=31), к моменту выполнения РЦЭ и среднем сроке наблюдения 

от момента установки диагноза до РЦЭ 44,0±44,3 мес. - 51,6% (n=16) 

пациентов  имели либо pМРРМП в стадии >pT3bN(±) (n=8), либо стадию 

≤pT3bN(+) (n=8). У 4 из числа последних - регионарные лимфоидные 

метастазы выявлялись клинически. Таким образом, у 12 рецидивных 

больных сМРРМП в стадии cT3b недооценивается степень местного 

распространения опухоли и/или регионарного лимфоидного 

метастазирования /pМРРМП в стадии T3bN(+) - 4 (12,9%); pМРРМП в стадии 

pT4N(±) - 8 (25,8%)/, что соответствует суммарному уровню 

гиподиагностики по cT и cN - 38,7%. 

При аналогичном анализе первичных больных с cМРРМП в стадии  

cT3b (n=49) установлено, что при среднем сроке наблюдения от момента 

установки диагноза до РЦЭ 2,4±3,1 мес. - 51,0% (n=25) пациентов  имели 

либо стадию >pT3bN(±)  (n=17), либо стадию ≤pT3bN(+) (n=8). У 3 пациентов 

в стадии ≤pT3bN(+) увеличенные регионарные лимфоидные выявлялись 

клинически. Таким образом, у 22 первичных больных сМРРМП в стадии 

cT3b недооценивается степень местного распространения опухоли и/или 

регионарного лимфоидного метастазирования /pМИРМП+N(+) - 1 (2,0%); 

pМРРМП в стадии T3bN(+) - 4 (8,2%); pМРРМП в стадии pT4N(±) - 17 

(34,7%)/, что соответствует суммарному уровню гиподиагностики по cT и cN 

- 44,9%. Таким образом, гиподиагностика в оценке cT и cN при сМРРМП в 

стадии cT3b оказалась самой высокой у первичных пациентов! Суммарный 

показатель гиподиагностики в оценке стадии и регионарного 

метастазирования при cМРРПМ в стадии cT3b - 42,5% - оказался самым 

высоким в сравнении с НМИРМП и МИРМП. Кроме того, при cМРРМП в 

стадии cT3b (n=80) CIS верифицирован клинически у 2 пациентов - 2,5% (при 
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первичном cМРРМП - 1; при рецидивном - 1). После операции CIS выявлен у 

15 больных - 18,8% (первичный cМРРМП - 11 /73,3%; средний возраст - 

59,1±9,6 года/; рецидивный cМРРМП - 4 /26,7%; средний возраст - 57,3±4,2 

года/). По результатам окончательного стадирования среди пациентов с pCIS 

оказались больные с pНМИРМП - 2 (13,3%) /pT1 - 2 (13,3%)/, pМИРМП - 4 

(26,7%) /pT2a - 2 (13,3%); pT2b - 2 (13,3%)/ и pМРРМП - 9 (60,0%) /pT3a - 3 

(20,0%); pT4a - 4 (26,7%); pT4b - 2 (13,3%)/. Таким образом, сравнительно 

бóльшая частота CIS при cМРРМП в стадии cT3b характерная для первичных 

пациентов (p>0,05). 

 

 

3.4.  Клиническое стадирование местнораспространенного рака мочевого 

пузыря в стадии сT4 

 

На основании клинических данных сМРРМП в стадии cТ4 установлен 

у 34 (9,7%) пациентов /cT4a - 22 и cT4b - 12 больных/, причем все пациенты 

оказались мужского пола. Результаты патологического стадирования при 

cМРРМП в стадиях cT4a и cT4b представлены в таблице (Табл. 22): 

Таблица 22 

Результаты до- и послеоперационного стадирования МРРМП cT4a и cT4b 

Клиническая 

стадия 

Патологическая стадия (pT) 

pT2b pT3b pT4a pT4b 

cT4a  

(n=22) 

5 (22,7%) 2 (9,1%) 
14 (63,6%) 

1 (4,5%) 

Гипердиагностика: 7 (31,8%) Гипо*: 1 (4,5%) 

cT4b  

(n=12) 

- 1 (8,3%) 2 (16,7%) 
9 (75,0%) 

Гипердиагностика: 3 (25,0%) 

ИТОГО:  

T4 

(n=34) 

5 (14,7%) 3 (8,8%) 16 (47,1%) 10 (29,4%) 

Гипердиагностика: 10 (29,4%) 23 (67,6%) Гипо*: 1 (2,9%) 

* - Гиподиагностика 

Достоверность клинического стадирования при cT4a составила 63,6%, 

при cT4b - 75,0%, с частотой гипердиагностики - 31,8% и 25,0% 

соответственно (p>0,05). Суммарная клиническая гипердиагностика по 

стадии сМРРМП в стадии cТ4 составила  29,4%, а достоверность - 67,6%.  
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Дополнительным анализом установлено, что среди всех пациентов с 

сМРРМП cT4 (n=34) - 18 (52,9%) пациентов после РЦЭ имели статус pN(+). 

При этом у 10 (29,4%) пациентов из их числа регионарные лимфатические 

Mts определялись клинически. В результате у 8 больных регионарные 

лимфоидные метастазы были выявлены после РЦЭ, что соответствует 

уровню гиподиагностики по статусу сN - 23,5%. Таким образом, среди 34 

пациентов с сМРРМП в стадии сT4 имел место лишь 1 (2,9%) случай 

гиподиагностики по стадии /до РЦЭ - cT4aN0, после - pT4bN0/, а стадии 

≤pT4N(+) выявлены у 18 (52,9%) больных. Среди последних - 10 (29,4%) 

пациентов имели клинически выявляемые регионарные лимфоидные 

метастазы. В результате у 9 (26,5%) пациентов  /pМРРМП в стадии pT4b - 1 

(11,1%);  pМРРМП в стадии ≤pT4+pN(+) - 8 (88,9%)/ на момент выполнения 

ЦЭ имелась бóльшая степень местного распространения опухоли и/или 

регионарные лимфоидные метастазы не выявляемые до РЦЭ. Таким образом, 

суммарная гиподиагностика по статусу cT и cN при сМРРМП в стадии сT4 

по нашим данным составила - 26,5% (n=9). Погрешность стадирования 

сМРРМП в стадии cT4 среди первичных и рецидивных пациентов 

представлена в таблице (Табл. 23): 

Таблица 23 

Корреляция частоты гипер- и гиподиагностики стадий cМРРМП в стадии сT4 

с количеством первичных и рецидивных пациентов 

Клинич

еская 

стадия  

Гипердиагностика  Совпадение стадии  Гиподиагностика  

Первичный  
Рецидив

ный  
Первичный  Рецидивный  

Первич

ный  

Рецидив

ный  

cT4a 

(n=22) 

7 (31,8%) - 8 (36,4%) 6 (27,3%) 1 (4,5%) - 

- Соотношение* 8/6=1,3  - 

Итого: 7 (31,8%) Итого: 14 (63,6%) Итого: 1 (4,5%) 

cT4b 

(n=12) 

2 (16,7%) 1 (8,3%) 2 (16,7%) 7 (58,3%) - - 

Соотношение* 2/1=2,0 Соотношение** 7/2=3,5 - 

Итого: 3 (25,0%) Итого: 9 (75,0%) Итого:  

ИТОГО: 

cT4 

(n=34) 

9 (26,5%) 1 (2,9%) 10 (29,4%) 13 (38,2%) 1 (2,9%) - 

Соотношение* 9/1=9 Соотношение** 13/10=1,3 -  

Итого: 10 (29,4%) Итого: 23 (67,6%) Итого: 1 (2,9%)  
* - отношение числа первичных больных к числу больных с рецидивным РМП 

** - отношение числа больных с рецидивным РМП к числу первичных больных 
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Среди случаев гипердиагностики стадий сМРРМП cT4  чаще встречались 

первичные пациенты. Так суммарно, среди наших пациентов с сМРРМП в 

стадии cT4 на момент выполнения РЦЭ местнораспространенный РМП в 

меньшей стадии имели 10 больных (29,4%), среди которых в 9 раза чаще 

преобладали первичные пациенты! В группах достоверного стадирования - 

незначительно преобладали рецидивные пациенты. Случаи гиподиагностики 

- единичны у первичных пациентов! Вместе с тем, если анализировать 

истинную достоверность клинической диагностики внутри этих групп 

(первичные пациенты - 20 и рецидивные - 14), то она имеет достоверные 

различия (Табл. 24): 

Таблица 24 

Достоверность клинического стадирования сМРРМП в стадии сT4 в группах 

первичных и рецидивных пациентов 

Группа 
Гипердиагностика 

p<0,05 

Совпадение стадии 

p<0,05 

Гиподиагностика 

 p>0,05 

Первичные 

(n=20) 
9 (45,0%) 10 (50,0%) 1 (5,0%) 

Рецидивные 

(n=14) 
1 (7,1%) 13 (92,9%) 0 

 

Становится очевидным, что при сМРРМП в стадии cT4 

гипердиагностика стадий характерна, прежде всего, для первичных 

пациентов, тогда как стадирование у рецидивных больных оказывается 

максимально достоверным! 

В группе cМРРМП в стадии cT4 (n=34) первичный сМРРМП имели 20 

пациентов (58,8%), а рецидивный - 14 (41,2%) больных. Частота 

потенциально важных для стадирования факторов в группах первичного и 

рецидивного сМРРМП в стадии cT4 представлена в таблице (Табл. 25): 

Таблица 25 

Частота встречаемости потенциально важных факторов для клинического 

стадирования при cМРРМП в стадии cT4 (n=34) 

Признак 

Частота встречаемости при 

МHРМП cT4 
p 

Первичный 

(n=20) 

Рецидивный 

(n=14) 

 Средний возраст 60,0±7,2 58,6±10,4 >0,05 
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 Мужской пол 20 (100,0%) 14 (100,0%) - 

 Женский пол  - - - 

 Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

2,4±1,3 2.4±1,7 >0,05 

 Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость – среднее 

значение/стандартное отклонение (%) 

61,9±28,0 59,6±34,6 >0,05 

 Наличие макрогематурии в анамнезе  18 (90,0%) 13 (92,9%) >0,05 

 Средняя продолжительность 

макрогематурии до РЦЭ (мес.) 
19,2±29,6 101,9±69,0 >0,05 

 Среднее время от установления диагноза 

МРРМП до РЦЭ (мес.) 
8,5±26,3 89,6±72,8 >0,05 

 ХТ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (7,1%) >0,05 

 ХТ + БЦЖ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (7,1%) >0,05 

 ХТ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 3 (21,4%) >0,05 

 БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 0 - 

 ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 4 (28,6%) <0,05 

o Итого специфическая терапия 0 9 (64,3%) <0,05 

 ТУР РМП (пац./%) 0 8 (57,1%) <0,05 

o Ср. кол-во ТУР РМП на 1 пациента с 

ТУР 
0 2,8 - 

 Открытые резекции РМП (пац./%) 0 13 (92,9%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.  РМП на 1 

пациента с откр. Резекц РМП 
0 1,9 - 

 Открытые резекции + ТУР РМП (пац./%) 0 7 (50,0%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.+ТУР РМП на 1 

пациента с откр. Резекц + ТУР РМП 
0 2,7 - 

 Наличие эпицистостомы до РЦЭ (пац./%) 2 (10,0%) 4 (28,6%) >0,05 

 Кол-во пациентов с операциями (X) на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ  (пац./%) 

4 (20,0%) 13 (92,9%) <0,05 

o Среднее количество операций (X) на 1 

оперированного пациента  
1,3 1,9 - 

 Кол-во пациентов с операциями (Y) НЕ на 

брюшной полости и малом тазу в анамнезе 

до РЦЭ (пац./%) 

7 (35,0%) 2 (14,9%) >0,05 

o Среднее количество операций (Y) на 1 

оперированного пациента  
1,7 1,0 - 

 Количество почек с гидронефрозом до 

РЦЭ (% от общего количества почек) 
19 (47,5%) 15 (53,6%) >0,05 

 Количество микроцистов (пац./%) 2 (10,0%) 9 (64,3%) <0,05 

 Вовлечение шейки МП (пац./%) 5 (25,0%) 4 (28,6%) >0,05 

 Вовлечение уретры (пац./%) 0 0 - 
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 Вовлечение шейки МП и уретры (пац./%) 10 (50,0%) 8 (57,1%) >0,05 

 Многофокусная опухоль МП (пац./%) 15 (75,0%) 10 (92,9%) >0,05 

 Анемия до РЦЭ (пац./%) 12 (60,0%) 10 (71,4%) >0,05 

 Средний уровень Hb (г/л) 119,6±28,6 116,0±23,4 >0,05 

 cG1 (пац./%) 2 (10,0%) 0 >0,05 

 cG2 (пац./%) 6 (30,0%) 6 (42,9%) >0,05 

 cG3 (пац./%) 10 (50,0%) 7 (50,0%) >0,05 

 cG4 (пац./%) 2 (10,0%) 1 (7,1%) >0,05 

 CIS до РЦЭ (пац./%) 1 (5,0%) 1 (7,1%) >0,05 

 Переходно-клеточный (ПК) РМП (пац./%) 17 (85,5%) 11 (78,6%) >0,05 

 ПК РМП с плоскоклеточной 

дифференцировкой (пац./%) 
1 (5,0%) 1 (7,1%) >0,05 

 ПК РМП с железистой дифференцировкой 

(пац./%) 
0 0 - 

 ПК РМП с плоскоклеточной и железистой 

дифференцировкой (пац./%) 
0 0 - 

 Не ПК РМП до РЦЭ (пац./%) 4 (5,9%) 2 (14,3%) >0,05 

o Плоскоклеточный РМП 2 (10,0%) 1 (7,1%) >0,05 

o Плоскоклеточный ороговевающий РМП 0 0 - 

o Недифференцированный РМП 2 (10,0%) 0 >0,05 

o Аденокарцинома МП 0 0 - 

o Перстневидно-клеточный РМП 0 1 (7,1%) >0,05 

o Железисто-солидный РМП 0 0 - 

o Рабдомиосаркома МП 0 0 - 

 

Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту, гендерным 

показателям (в обеих группах пациенты только мужского пола), индексу 

коморбидности, предполагаемой десятилетней выживаемости, наличию 

макрогематурии в анамнезе и ее продолжительности, среднему времени от 

установки диагноза до РЦЭ, наличию эпицистостом, частоте гидронефроза, 

многофокусности, вовлечении шейки и уретры, по частоте и вырожденности 

анемии, степеням дифференцировки опухолей, частоте  cCIS и не ПКР.  При 

этом для рецидивного cМРРМП в стадии cT4 достоверно бóльше характерны 

высокие значения лишь таких показателей, как количество пациентов с 

операциями на брюшной полости, малом тазу и частота микроцистов.  

Для выяснения потенциальной связи этих показателей с 

достоверностью клинического стадирования при cМРРМП в стадии cT4 нами 

выполнен дополнительный анализ между первичными и рецидивными 
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пациентами, который позволил установить, что при рецидивном МРРМП в 

стадии cT4 к моменту выполнения ЦЭ (n=14) и среднем сроке наблюдения от 

момента установки диагноза до РЦЭ 89,6±72,8 мес. - случаев 

гиподиагностики по стадиям не отмечено. Все 100,0% (n=14) пациентов этой 

группы после ЦЭ имели МРРМП в стадии pT4, а у 10 (71,4%) из них имелись 

регионарные лимфоидные метастазы pN(+). При этом у 7 (50,0%) пациентов 

со статусом pN(+) регионарные лимфоидные метастазы выявлялись 

клинически до ЦЭ. Таким образом, лишь у  3 больных из числа рецидивных 

больных с сМРРМП в стадии cT4 имела место гиподиагностика по степени 

регионарного лимфоидного метастазирования, уровень которой и 

соответствует суммарной степени гиподиагностики по категориям cT и cN в 

этой группе - 21,4%. Степень же местного распространения опухоли при 

рецидивном сМРРМП в стадии cT4 оценивалась достоверно в 92,9% (n=13), 

лишь в 7,1% (n=1) имела место гипердиагностика!  

При аналогичном анализе первичных больных с cМРРМП в стадии cT4 

(n=20) установлено, что при среднем сроке наблюдения от момента 

установки диагноза до РЦЭ 8,5±26,3 мес. - имел место лишь 1 (5,0%) случай 

гиподиагностики по стадии /до ЦЭ - cT4a, после - pT4b/. Остальные 95,0% 

(n=19) пациентов этой группы после ЦЭ имели pМРРМП≤pT4, а у 8 (40,0%) 

из них имелись регионарные лимфоидные метастазы pN(+). Только у 3 

(15,0%) пациентов лимфоидные mts были выявлены клинически до ЦЭ. 

Таким образом, у 6 больных с первичным сМРРМП в стадии cT4 имела место 

гиподиагностика по степени местного распространения опухоли и/или 

регионарному лимфоидному метастазированию. Суммарная степень 

гиподиагностики по категориям cT и cN в этой группе - 30,0%. 

Таким образом, частота гиподиагностики в оценке клинической стадии 

и вовлечении регионарных лимфоузлов при сМРРМП в стадии сT4 

превалирует в группе первичных пациентов (p>0,05)! Результирующая 

гиподиагностика в оценке стадии и регионарного лимфоидного 

метастазирования при cМРРПМ в стадии сT4 по нашим данным составляет - 
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26,5% (n=9). Этот показатель в наших наблюдениях оказался самым низким в 

сравнении с другими стадиями РМП. 

Кроме того, при cМРРМП в стадии сT4 (n=34) CIS верифицирован 

клинически у 2 (5,9%) пациентов (первичный cМРРМП в стадии сT4 - 1; 

рецидивный - 1). После операции CIS выявлен у 4 (11,8%) больных /у 

первичных - 3 (15,0%; средний возраст - 55,7±0,6 года/ и рецидивных - 1 

/7,1%; возраст - 55 лет/ пациентов). По результатам окончательного 

стадирования среди пациентов с pCIS все больные оказались с pМРРМП в 

стадии pT4. Таким образом, частота CIS при cМРРМП в стадии сT4, по 

нашим данным, коррелирует со стадией процесса и его первичностью либо 

рецидивностью (p>0,05). 

 

 

3.5. Обсуждение обобщенных результатов клинического стадирования  

рака мочевого пузыря 

 

Как видно из сводной таблицы (приложение – Табл. 1) общая 

достоверность клинического стадирования вне зависимости от стадий РМП 

по нашим данным составила 57,3%, а погрешность - 42,7% соответственно. 

При этом минимальная достоверность выявлена при cT3b (p<0,05) (рис. 9). 
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Рис. 9. Достоверность и погрешность клинического стадирования РМП 

 

 Соответствующая представленным данным структура 
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погрешности стадирования показана на диаграмме (рис. 10). 
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Рис. 10. Структура гипер- и гиподиагностики стадий РМП 

 

 Из полученных нами данных видно, что максимальная погрешность 

стадирования характерна для стадии cT3b (p<0,05). При этом очевидно, что в 

структуре этой погрешности степень гиподиагностики при cT3b аналогична 

таковой при сНМИРМП и сМИРМП. А самый высокий уровень 

гипердиагностики стадии cТ3b, как указывалось выше, связан с относительно 

бóльшим количеством рецидивных пациентов в этой группе, у которых 

послеоперационные паравезикальные и внутритазовые изменения тканей 

трактуются при клиническом стадировании как местнораспространенный 

процесс. По этим же причинам относительно высоким уровень 

гипердиагностики оказался и в группе сМРРМП T4a-T4b. 

Если же стадии cT3b и cT4 объединить в одну клиническую группу 

МРРМП, то вышеприведенные данные будут выглядеть иначе и 

свидетельствовать о максимальной погрешности стадирования именно в этой 

группе  (p<0,05) (рис. 11; рис. 12). Анализ структуры погрешности 

стадирования выявил минимальную гиподиагностику - т.е. недооценку 

стадии процесса и максимальную гипердиагностику при сМРРМП (p<0,05). 

При этом суммарная гипердиагностика клинического стадирования вне 

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

гиподиагностика - 29,2% соответственно.   



142 

 

63,8

43,6
35,9 36,2

56,1
64,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

сНМИРМП сМИРМП сМРРМП

%

Достоверность Погрешность

Рис. 11. Достоверность и погрешность клинического стадирования РМП 
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Рис. 12. Структура гипер- и гиподиагностики стадий РМП 

 

Таким образом, каждый третий - четвертый наш пациент был 

недооценен по стадии РМП. Крайне важным оказалось то, что каждый 

третий пациент с клиническим сМРРМП имеет исходную гипердиагностику 

по стадии. Другими словами, именно этой категории пациентов - с сМРРМП 

зачастую отказывают в радикальном хирургическом лечении, тогда как у 

каждого третьего больного из этой группы подобный отказ потенциально 

является необоснованным! Для детальной оценки полученных данных мы 

подвергли дополнительному анализу результаты патоморфологического 

стадирования во всех клинических группах (рис. 13). 
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Рис. 13. Результаты патоморфологического стадирования 

 

Оказалось, что в группе клинического стадирования сНМИРМП 

высокой степени риска 15,4% больных имеют рМИРМП, а 20,5% - рМРРПМ! 

Среди пациентов с клиническим сМИРМП 31,6% имеют рМРРМП. Тогда как 

среди пациентов с клиническими признаками сМРРМП 25,4% имеют 

рМИРМП, а 3,5% - рНМИРМП!  

Полученные данные свидетельствуют в пользу оправданности 

активной хирургической тактики не только у пациентов с сНМИРМП и 

сМИРМП, но и у самой сложной категории больных с сМРРМП! 

Известно, что критически важным для последующей 

канцерспецифической и безрецидивной выживаемости после РЦЭ является 

не только стадия РМП, но и состояние регионарных лимфоузлов. Для 

достоверного учета обоих параметров мы в каждой из клинических групп 

выделили пациентов имеющих патологическую стадию выше клинической 

(pTN(±)>cT), а также дополнительно тех пациентов, которые имели 

патологическую стадию такую же или меньшую чем клиническая, но 

положительные регионарные л/узлы (pTN(+)≤cT). Вслед за этим, из числа 

последних (pTN(+)≤cT) исключили больных, у которых увеличенные 

регионарные л/узлы выявлялись на основании клинического обследования. 
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Таким образом, мы получили количество пациентов для каждой из 

клинических групп, у которых оказались недооценены либо стадия РМП (с 

увеличением или без - регионарных л/узлов), либо регионарные лимфоидные 

метастазы (рис. 14). 
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Рис. 14. Гиподиагностика по cT и cN 

 

Соответствующая представленным данным гиподиагностика по cT и 

cN среди первичных и рецидивных больных представлена на диаграмме (рис. 

15). 
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Рис. 15. Структура гиподиагностики по cT и cN среди первичных и 

рецидивных пациентов 

  

Установлено, что недооценка по стадии и состоянию регионарных 

лимфоузлов выражена в максимальной степени при cT3b стадии. Важно, что 

во всех клинических группах недооценка обоих параметров превалировала 
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среди первичных пациентов (p>0,05).  

 Если же стадии cT3b и cT4 объединить в одну клиническую группу 

МРРМП, то вышеприведенные данные будут выглядеть иначе и 

свидетельствовать о равной степени гиподиагностики  по cT и cN во всех 

клинических группах (рис. 16; рис. 17). 
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Рис. 16. Гиподиагностика по cT и cN 
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Рис. 17. Структура гиподиагностики  по cT и cN среди 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 - также для первичных больных 

сНМИРМП высокой степени риска.  Суммарная гиподиагностика по cT и cN 

вне зависимости от стадий РМП по нашим данным составила 36,7%. Таким 
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образом, на практике каждый третий наш пациент был недооценен по стадии 

и/или состоянию регионарных лимфоузлов, а, следовательно, имел более 

худший послеоперационный онкологический прогноз в сравнении с 

дооперационным. 

В современной литературе весьма по разному трактуются результаты 

достоверности КТ исследования в определении наличия регионарных 

лимфоидных метастазов, как по значению показателей, так и по методикам 

их расчета. При анализе собственных данных установлено, что среди всех 

наших пациентов с РМП (n=349) по данным предоперационного КТ 

увеличенные регионарные л/узлы имели 48 (13,6%) пациентов, а 

неизмененные - 301 (86,2%). При этом интраоперационно (макроскопически) 

регионарные лимфоузлы оказались увеличенными у 138 (39,5%) больных, а 

неизмененными - у 211 (60,5%). Полученные данные  позволили рассчитать 

чувствительность метода в определении увеличения либо не увеличения 

регионарных лимфоузлов при РМП. Принцип расчета представлен на 

диаграмме (рис. 18). 

 
 

Рис. 18. Схема расчета чувствительности КТ в определении сN 

 

Из представленных данных видно, что суммарно показатели B-

ложноположительные cN(+) и C-ложноотрицательные cN(-) соответствуют 

28,1% (98 больных) погрешности исследования. Таким образом, 
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чувствительность КТ в определении размеров регионарных лимфоузлов по 

нашим данным соответствует 71,9% (A+D=251 больной).  

При анализе специфичности КТ в верификации регионарных 

лимфоидных метастазов выявили, что из числа пациентов с  увеличенными 

макроскопически регионарными лимфоузлами (A+C=138) наличие 

метастатического поражения л/узлов подтверждено морфологически только 

у 48,6% (67) больных (E+H). Таким образом, по нашим данным, у 51,4% 

больных с увеличенными макроскопически (интраоперационно) л/узлами 

после лимфаденэктомии не подтверждается метастатическое поражение 

регионарных лимфоузлов, а их гипертрофия имеет другие - лифоцитарно-

инфильтративные - воспалительные причины. Вместе с тем, из числа 

пациентов с не увеличенными макроскопически регионарными л/узлами 

(B+D=211) у 11,8% (25) больных выявляются микроскопические 

регионарные лимфоидные метастазы. Очевидно, что их наличие при не 

увеличенных л/узлах, и отсутствие - при регионарной лимфаденопатии не 

может быть достоверно трактовано по данным КТ, что безусловно снижает 

специфичность метода. По нашим данным специфичность КТ в определении 

регионарного метастатического поражения лимфоузлов не превышает 60,7% 

(E+ M=212 больных). При анализе частоты встречаемости pCIS среди 

пациентов с показаниями к РЦЭ установлена преимущественная частота ее 

выявления в группе сНМИРМП высокого риска (p<0,05) (рис. 19). 
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Рис. 19. До- и послеоперационная частота встречаемости CIS 
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Анализ средней  продолжительности макрогематурии до РЦЭ выявил 

корреляцию между нарастанием среднего значения показателя и 

увеличением стадии РМП (рис. 20). 
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Рис. 20. Средняя продолжительность макрогематурии до РЦЭ 

 

Аналогичная зависимость выявлена между средним периодом  от 

момента установки диагноза РМП до выполнения РЦЭ и увеличением стадии 

РМП (рис. 21). 
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Рис. 21. Средний период от диагностики РМП до РЦЭ 

 

В прямой зависимости от стадии процесса находятся и такие 

показатели как количество почек с гидронефрозом до РЦЭ (% от общего 

количества почек) и частота встречаемости микроцистов (рис. 22). 
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Рис. 22. Частота встречаемости гидронефрозов и микроцистов 

 

В прямой корреляционной зависимости от стадии процесса оказались 

также такие показатели как частота встречаемости анемии и средний уровень 

гемоглобина до РЦЭ (рис. 23; рис. 24). 
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Рис. 23. Частота встречаемости анемии 
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Рис. 24. Средний уровень гемоглобина 
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 Другие потенциально важные факторы для клинического стадирования 

не продемонстрировали достоверной корреляции со стадией РМП. Для 

оценки достоверности факторов риска клинической гиподиагностики РМП 

мы выполнили их клинико-статистический анализ в группах с клинической 

гипердиагностикой (n=51), достоверной диагностикой (n=170) и 

гиподиагностикой (n=128) РМП по критериям cT и cN. Достоверность 

различия показателей оценили между группами достоверной диагностики и 

гиподиагностики, как наиболее важными в клиническом аспекте (Табл. 26). 

Таблица 26 

Частота встречаемости потенциально важных факторов для клинического 

стадирования у пациентов с гипердиагностикой, достоверным стадированием 

и гиподиагностикой РМП по cT и cN 

Признак 

Частота встречаемости признака в 

группах 
p* Гипердиаг

ностика 

(n=51) 

Достоверная 

диагностика 

(n=170) 

Гиподиаг

ностика 

(n=128) 

 Средний возраст 58,8±10,3 58,8±8,8 58,8±9,2 >0,05 

 Мужской пол 46 (90,2%) 154 (90,6%) 
119 

(93,0%) 
>0,05 

 Женский пол  5 (9,8%) 16 (9,4%) 9 (7,0%) >0,05 

 Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - 

среднее значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

2,0±1,6 2,1±1,5 2,3±1,6 >0,05 

 Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость – среднее значение/ 

стандартное отклонение (%) 

67,8±28,8 69,6±28,1 64,3±29,8 >0,05 

 Наличие макрогематурии в анамнезе  47 (92,2%) 154 (90,6%) 
121 

(94,5%) 
>0,05 

 Средняя продолжительность 

макрогематурии до РЦЭ (мес.) 
33,4±44,5 32,1±46,8 20,4±27,8 >0,05 

 Среднее время от установления 

диагноза МРРМП до РЦЭ (мес.) 
24,6±41,3 21,5±42,0 12,9±26,4 >0,05 

 ХТ до РЦЭ (пац./%) 4 (7,8%) 14 (8,2%) 9 (7,0%) >0,05 

 ХТ + БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 0 2 (1,2%) 2 (1,6%) >0,05 

 ХТ + БЦЖ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 0 1 (0,6%) 0 >0,05 

 ХТ + ЛТ до РЦЭ (пац./%) 3 (5,9%) 9 (5,3%) 8 (6,3%) >0,05 

 БЦЖ до РЦЭ (пац./%) 1 (2,0%) 5 (2,9%) 0 <0,05 

 ЛТ до РЦЭ (пац./%) 2 (3,9%) 11 (6,5%) 8 (6,3%) >0,05 

o Итого специфическая терапия 10 (19,6%) 42 (24,7%) 27 (21,1%) >0,05 

o Всего ХТ 7 (13,7%) 26 (9,4%) 19 (14,8%) >0,05 
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o Всего ЛТ 5 (9,8%) 21 (12,4%) 16 (12,5%) >0,05 

 ТУР РМП (пац./%) 9 (17,6%) 43 (25,3%) 23 (18,0%) >0,05 

o Ср. кол-во ТУР РМП на 1 

пациента с ТУР 
1,6 2,3 2,0 - 

 Открытые резекции РМП (пац./%) 12 (23,5%) 38 (22,4%) 18 (14,1%) >0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.  РМП на 

1 пациента с откр. Резекц РМП 
1,9 1,6 1,6 - 

 Открытые резекции + ТУР РМП 

(пац./%) 
4 (7,8%) 17 (10,0%) 4 (3,1%) <0,05 

o Ср. кол-во откр. Резекц.+ТУР 

РМП на 1 пациента с откр. Резекц 

+ ТУР РМП 

1,5 2,3 1,9 - 

 Первичные пациенты (пац./%) 34 (66,7%) 105 (61,8%) 88 (68,8%) >0,05 

 Рецидивные пациенты (пац./%) 17 (33,3) 65 (38,2%) 40 (31,3%) >0,05 

 Наличие эпицистостомы до РЦЭ 

(пац./%) 
3 (5,9%) 18 (10,6%) 12 (9,4%) >0,05 

 Кол-во пациентов с операциями (X) 

на брюшной полости и малом тазу в 

анамнезе до РЦЭ  (пац./%) 

20 (39,2%) 56 (32,9%) 41 (32,0%) >0,05 

o Среднее количество операций (X) 

на 1 оперированного пациента  
1,9 1,7 1,4 - 

 Кол-во пациентов с операциями (Y) 

НЕ на брюшной полости и малом 

тазу в анамнезе до РЦЭ (пац./%) 

12 (23,5%) 28 (16,5%) 31 (24,2%) >0,05 

o Среднее количество операций (Y) 

на 1 оперированного пациента  
1,2 1,3 1,5 - 

 Количество почек с гидронефрозом 

до РЦЭ (% от общего количества 

почек) 

100 (38,0%) 83 (24,5%) 
102 

(45,3%) 
<0,05 

 Количество микроцистов (пац./%) 11 (21,6%) 25 (14,7%) 19 (14,8%) >0,05 

 Вовлечение шейки МП (пац./%) 18 (35,3%) 43 (25,3%) 44 (34,4%) >0,05 

 Вовлечение уретры (пац./%) 0 1 (0,6%) 0 >0,05 

 Вовлечение шейки МП и уретры 

(пац./%) 
10 (19,6%) 25 (14,7%) 32 (25,0%) <0,05 

 Многофокусная опухоль МП 

(пац./%) 
37 (72,5%) 136 (80,0%) 

108 

(84,4%) 
>0,05 

 Анемия до РЦЭ (пац./%) 26 (51,0%) 63 (37,1%) 66 (51,6%) <0,05 

 Средний уровень Hb (г/л) 124,9±21,8 131,9±23,1 123,3±25,7 >0,05 

 cG1 (пац./%) 9 (17,6%) 32 (18,8%) 9 (7,0%) <0,05 

 cG2 (пац./%) 22 (43,1) 81 (47,6%) 58 (45,3%) >0,05 

 cG3 (пац./%) 18 (35,3) 53 (31,2%) 54 (42,2%) >0,05 

 cG4 (пац./%) 2 (3,9%) 4 (2,4%) 7 (5,5%) >0,05 

 cG2 -G4 (пац./%) 42 (82,4%) 138 (81,2%) 
119 

(93,0%) 
<0,05 

 CIS до РЦЭ (пац./%) 1 (2,0%) 8 (4,7%) 5 (3,9%) >0,05 

 Переходно-клеточный (ПК) РМП 45 (88,2%) 156 (91,8%) 115 >0,05 
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(пац./%) (89,8%) 

 ПК РМП с плоскоклеточной 

дифференцировкой (пац./%) 
3 (5,9%) 7 (4,1%) 4 (3,1%) >0,05 

 ПК РМП с железистой 

дифференцировкой (пац./%) 
0 1 (0,6%) 1 (0,8%) >0,05 

 ПК РМП с плоскоклеточной и 

железистой дифференцировкой 

(пац./%) 

0 0 1 (0,8%) >0,05 

 Не ПК РМП до РЦЭ (пац./%) 3 (5,9%) 6 (3,5%) 7 (5,5%) >0,05 

o Плоскоклеточный РМП 3 (5,9%) 2 (1,2%) 2 (1,6%) >0,05 

o Плоскоклеточный ороговевающий 

РМП 
0 1 (0,6%) 2 (1,6%) >0,05 

o Недифференцированный РМП 0 0 1 (0,8%) >0,05 

o Аденокарцинома МП 0 2 (1,2%) 1 (0,8%) >0,05 

o Перстневидно-клеточный РМП 0 1 (0,6%) 0 >0,05 

o Железисто-солидный РМП 0 0 0 >0,05 

o Рабдомиосаркома МП 0 0 1 (0,8%) >0,05 

* - для клинических групп достоверной и гиподиагностики РМП по cT и cN 

 

По полученным нами данным установлено, что вовлечение в 

опухолевый процесс шейки МП и уретры, наличие уретерогидронефроза 

обусловленного опухолью МП, 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. Наличие таких факторов следует расценивать как 

дополнительные показания к РЦЭ при прочих равных условиях и как 

доказательства обоснованности выбора РЦЭ в качестве основной линии 

лечения! 
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Глава 4. РАДИКАЛЬНАЯ ЦИСТЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 

4.1. Основные онкологические результаты радикальной цистэктомии в 

лечении рака мочевого пузыря 

 

Для обеспечения достоверности результатов РЦЭ из общего числа больных 

(n=349) мы выделили две 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. Хирургическое 

лечение РМП при стадии pT4b и/или при наличии определяемых до операции 

отдаленных метастазов трактуется нами как исключительно паллиативное, не 

являющееся радикальным априори и как требующее отдельного анализа 

результатов. У этой категории больных после ЦЭ имеет место изначально 

продолженный рост опухоли, а не ее истинный рецидив! Это ведет к 

быстрому прогрессированию, развитию метастатической фазы болезни с 

ранней манифестацией нераспознанных клинически метастазов, делает 

невозможной объективную оценку безрецидивной выживаемости и 

значительно ухудшает показатели канцерспецифической и общей 

выживаемости в этой группе. Таким образом, анализ результатов 

радикальной и нерадикальной хирургии РМП в одной выборке ведет к 

необъективности обобщенных результатов и дискредитации эффективности 

РЦЭ! Примененный нами подход раздельного анализа позволил избежать 

ошибок многих ранее выполненных исследований и повысить достоверность 

полученных данных! Результаты паллиативной ЦЭ в стадии pT4b 

анализированы нами отдельно в сравнительном аспекте с основной группой. 

Такого подхода в оценке эффективности РЦЭ в доступной нам 

отечественной литературе ранее не встречалось.  

 

 

 

 



154 

 

4.1.1. Общая, канцерспецифическая и безрецидивная выживаемость при 

НМИРМП, МИРМП и МРРМП 

 

Общая 3-летняя и 5-летняя выживаемость больных при стадиях pT1-pT4a 

(n=324, исключен один пациент в стадии pTa) после РЦЭ, 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. 25). 

 

 
Рис. 25. Общая выживаемость после РЦЭ при pT1- pT4a (n=324) 

 

 
Рис. 26. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при pT1- pT4a (n=324) 
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3-летняя канцерспецифическая выживаемость составила 80,7%, а ожидаемая 

5-летняя - 71,3% (рис. 26). Показатели безрецидивной выживаемости в той 

же группе и в те же сроки послеоперационного наблюдения составили - 

73,2% и 65,1% соответственно (рис. 27). 

 

 
Рис. 27. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ при pT1-pT4a 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1 61,0 8 21,6 29 78,4 37 

pT2a 54,0 16 22,5 55 77,5 71 

pT2b 39,0 28 32,2 59 67,8 87 

pT3a 17,0 20 52,6 18 47,4 38 

pT3b 29,0 15 51,7 14 48,3 29 

pT4a 23,5 33 53,2 29 46,8 62 

pT4b 14,0 14 82,4 3 17,6 17 

Итого 36,0 134 39,3 207 60,7 341 

Исключены пациенты с сМ1 (n=7) 

Рис. 28. Общая выживаемость после РЦЭ при pT1-pT4b по стадиям 
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Общая выживаемость по стадиям РМП представлена на графике (рис. 28), 

где показатели выживаемости достоверно коррелируют со стадией РМП 

(p=0,00000). Обращает на себя внимание, что между группами больных при 

стадиях pT3a, pT3b и pT4a отсутствует достоверная разница в выживаемости 

(p=0,22096), которая в сроке наблюдения 3 года составляет - 45,2%, 55,5%, 

53,9%, а расчетная 5-летняя - 36,6%, 37,4% и 41,3% соответственно (с учетом 

достаточных значений медиан выживаемости). Наглядно 

продемонстрированы достоверно худшие результаты общей выживаемости 

пациентов группы pT4bN0-3M0. Актуриальная 3-летнаяя общая 

выживаемость по нашим данным не превышает 21,9%, а к 44 месяцам 

послеоперационного наблюдения ожидаемая летальность 100%. 

Канцерспецифическая и безрецидивная выживаемости пациентов при pT1-

pT4а (n=324) по стадиям представлены на графиках (рис. 29; рис. 30).  

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1 61,00000 3 8,10811 34 91,89189 37 

pT2a 54,00000 4 5,63380 67 94,36620 71 

pT2b 39,00000 13 14,94253 74 85,05747 87 

pT3a 17,00000 11 28,94737 27 71,05264 38 

pT3b 29,00000 13 44,82759 16 55,17241 29 

pT4a 23,50000 24 38,70968 38 61,29032 62 

Итого 38,0 68 21,0 256 79,0 324 

Рис. 29. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при pT1-pT4a по 

стадиям 



157 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1 61,00000 3 8,10811 34 91,89189 37 

pT2a 54,00000 6 8,45070 65 91,54929 71 

pT2b 38,00000 18 20,68966 69 79,31035 87 

pT3a 12,50000 17 44,73684 21 55,26316 38 

pT3b 22,00000 15 51,72414 14 48,27586 29 

pT4a 18,00000 32 51,61290 30 48,38710 62 

Итого 33,5 91 28,1 233 71,9 324 

Рис. 30. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ при pT1-pT4a по стадиям 

 

Вновь обращает на себя внимание отсутствие достоверной разницы в 

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

выживаемости между группами больных при стадиях pT3a, pT3b и pT4a. 

Канцерспецифическая 3-летняя выживаемость составила - 61,5%, 59,7%, 

62,3%, расчетная 5-летняя - 49,7%, 48,2% и 47,6%, а безрецидивная -  42,6%, 

48,9%, 53,6% и расчетная 5-летняя - 25,6%, 34,2% и 40,4% соответственно (с 

учетом соответствующих значений медиан выживаемости). Вместе с тем, 

анализ всех видов выживаемости демонстрирует несколько лучшие 

показатели выживаемости у пациентов в стадии pT4a в сравнении с 

пациентами в стадии pT3b при 5-летнем наблюдении и более, а среди 

пациентов в стадиях pT2a и pT2b определяется достаточная графическая 

разница в выживаемости. И тот и другой факт заслуживают отдельного 

анализа с оценкой достоверности, который приведен ниже. 
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4.1.2. Сравнительная выживаемость при МИРМП 

 

Общая, канцерспецифическая и безрецидивная выживаемости в стадиях pT2a 

и pT2b представлены  на графиках (рис. 31; рис. 32; рис. 33). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT2a 54,00000 16 22,53521 55 77,46479 71 

pT2b 39,00000 28 32,18391 59 67,81609 87 

Итого 46,0 44 27,8 114 72,2 158 

Рис. 31. Общая выживаемость после РЦЭ при pT2a и pT2b 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 
% живых ВСЕГО 

pT2a 54,00000 4 5,63380 67 94,36620 71 

pT2b 39,00000 13 14,94253 74 85,05747 87 

Итого 46,0 17 27,8 141 72,2 158 

Рис. 32. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при pT2a и pT2b 
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Группа 
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT2a 54,00000 6 8,45070 65 91,54929 71 

pT2b 38,00000 18 20,68966 69 79,31035 87 

Итого 44,0 24 15,2 134 84,8 158 

Рис. 33. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ при pT2a и pT2b 

 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что при медиане в 46 

месяцев, канцерспецифическая выживаемость (как наиболее точная 

характеристика онкологического результата) 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 оказалась достоверной соответствующая разница в показателях 

безрецидивной выживаемости: при медиане - 44 месяца 3-летняя - 95,1% и 

78,5%, а 5-летняя - 88,2% и 71,9% соответственно (p=0,02472). 

 Таким образом, по нашим данным, дифференцировка между 

клиническими и патологическими стадиями T2a и T2b оправдана и 

необходима ввиду наличия достоверной разницы в канцерспецифической и 

безрецидивной выживаемости этих пациентов. Вместе с тем, в нашей когорте 

пациентов общая выживаемость в этих группах больных не имеет 

достоверной разницы: 3-летняя - 84,6% и 74,7% и 5-летняя - 73,5% и 61,3% 

соответственно (p=0,12999). Представляется, что такая разница может стать 

достоверной при увеличении числа и сроков наблюдения. 

 



160 

 

4.1.3. Сравнительная выживаемость при МРРМП  

 

Сравнительный анализ результатов РЦЭ при стадиях pT4a и pT4b 

демонстрирует значительную разницу в общей и канцерспецифической 

выживаемости с достоверным преимуществом в пользу пациентов со стадией 

РМП pT4a (рис. 34; рис. 35). Выявленные различия подтверждают 

необходимость раздельного анализа онкологических результатов при 

радикальной (pT4a) и паллиативной (pT4b) цистэктомиях, для обеспечения 

объективности получаемых онкологических результатов. 
 

 

Группа 
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT4a 23,00000 35 54,68750 29 45,31250 64 

pT4b 13,50000 15 83,33334 3 16,66667 18 

Итого 21,5 50 61,0 32 39,0 82 

Рис. 34. Общая выживаемость после РЦЭ при pT4a и pT4b 
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Группа 
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT4a 23,00000 26 40,62500 38 59,37500 64 

pT4b 13,50000 13 72,22222 5 27,77778 18 

Итого 21,5 39 47,6 43 52,4 82 

Рис. 35. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при pT4a и pT4b 

 

Ряд показателей выживаемости при стадии pT3b уступают таковым при 

pT4a. Кажущаяся на первый взгляд «нелогичность» имеет вполне логичное 

объяснение у пациентов мужского пола.  На практике стадия pT4a 

устанавливается как при прямом прорастании ПКР в строму предстательной 

железы со стороны детрузора, так и при наличии переходно-клеточных 

опухолевых очагов (метастазов) в протоках предстательной железы. Следует 

предположить, что потенциал прогрессии и метастазирования, а, 

следовательно, и последующие канцерспецифическая и безрецидивная 

выживаемости при этих состояниях различны! Вероятно, при истинном 

прорастании ПКР в предстательную железу, так же как и при прорастании 

ПКР в паравезикальную клетчатку через детрузор (pT3b) они соизмеримы, а 

при наличии только лишь протоковых метастазов в простате без других 

признаков местного распространения - их потенциал меньше! Другими 

словами, по нашему мнению, группа пациентов со стадией pT4a является 

весьма неоднородной по степени местного распространения РМП: кроме 

прямой инвазии в предстательную железу (либо mts в протоки) и/или 

семенные пузырьки, пациенты разнятся по степени инвазии РМП в саму 

стенку детрузора и за ее пределы на остальном протяжении. Вероятно и 

прогноз при этом (в том числе канцерспецифическая и безрецидивная 

выживаемости) могут соответственно различаться! Для проверки этой 

гипотезы из группы пациентов со стадией pT4a (n=62) исключены пациенты 

женского пола (n=7). Оставшиеся пациенты (n=55) разделены на подгруппы: 

I - с истинным прорастанием в простату и инвазией в детрузор (pT2a-pT2b), 

но без выхода за его пределы - «pT4a (МИРМП) с прямым прорастанием в 

простату» (n=20); II - с истинным прорастанием в простату, инвазией в 

детрузор и паравезикальную клетчатку (pT3a-pT3b) - «pT4a (МРРМП) с 
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прямым прорастанием в простату» (n=25); III - с mts в протоки 

предстательной железы, с/без инвазии в детрузор и с/без инвазии в 

паравезикальную клетчатку (pT1-pT3b) - «pT4a (МИРМП+МРРМП) 

протоковые mts»  (n=10). Канцерспецифическая и безрецидивная 

выживаемости по выделенным подгруппам представлены на графиках (рис. 

36; рис. 37). 

 
Подгруппа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

%  

живых 
ВСЕГО 

pT4a (МИРМП+МРРМП) 

протоковые mts 
68,50000 1 10,00000 9 90,00000 10 

pT4a (МИРМП) прямое 

прорастание в простату 
27,50000 6 30,00000 14 70,00000 20 

pT4a (МРРМП) прямое 

прорастание в простату 
18,00000 13 52,00000 12 48,00000 25 

Итого 24,00000 20 36,4 35 63,6 55 

Рис. 36. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при pT4a 
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Подгруппа 
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 
% живых ВСЕГО 

pT4a (МИРМП+МРРМП) 

протоковые mts 
51,20000 4 40,00000 6 60,00000 10 

pT4a (МИРМП) прямое 

прорастание в простату 
35,15000 7 35,00000 13 65,00000 20 

pT4a (МРРМП) прямое 

прорастание в простату 
24,72000 16 64,00000 9 36,00000 25 

Итого 33,32727 27 49,1 28 50,9 55 

Рис. 37. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ при pT4a 

 

Трехлетняя и пятилетняя выживаемости в анализируемых подгруппах 

представлены в таблице (Табл. 27). 

Таблица 27 

Канцерспецифическая выживаемость в подгруппах стадии pT4a (n=55) 

Подгруппа 
3-летняя 

выживаемость 

5-летняя 

выживаемость 
p 

pT4a (МИРМП+МРРМП) 

протоковые mts 
100,0% 100,0% 

p = 0,00275 
pT4a (МИРМП) прямое 

прорастание в простату 
69,2% 34,7% 

pT4a (МРРМП) прямое 

прорастание в простату 
42,1% 33,7% 

 

Полученные данные подтверждают, что достоверным 

неблагоприятным фактором прогноза РМП в стадии pT4a у мужчин является 

не только наличие инвазии в предстательную железу (и/или семенные 

пузырьки), но и степень инвазии РМП в детрузор и/или за его пределы на 

остальном протяжении! Вместе с тем, при наличии переходно-клеточных 

метастазов в протоках предстательной железы (то есть при отсутствии 

прямого прорастания ПКР МП в строму предстательной железы) прогноз у 

пациентов оказывается достоверно лучше, вне зависимости от выраженности 

инвазии РМП на остальной протяжении (исключая стадию pT4b) (p=0,01888). 

Вероятно, при наличии mts в протоках предстательной железы процесс 

следует рассматривать не как местное распространение РМП, а как 

метастатическое поражение «по продолжению» (аналогично переходно-

клеточным опухолям уретры при РМП). Очевидно, это одно из 

несовершенств системы TNM применительно к РМП, что в будущем, при 

достаточном рандомизированном подтверждении, потребует ее пересмотра с 
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выделением подобных пациентов в отдельную группу. 

 

 

4.2. Сравнительные результаты выживаемости пациентов различных 

возрастных групп 

 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ по возрастной периодизации жизни 

человека из когорты пациентов подвергнутых РЦЭ (n=325) выделены 

группы: зрелый возраст  - 21-60 лет (n=180/ср.-52,36±6,2); пожилой возраст - 

61-74 года (n=138/ср.-66,4±3,7);  старческий возраст - 75-90 лет (n=7/ср.-

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

статистического анализа дополнительно выделена группа пациентов старшей 

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

анализ общей и канцерспецифической выживаемости пациентов выделенных 

групп демонстрирует отсутствие достоверной разницы между ними (рис. 38; 

рис. 39). 

 

 
Группа  

(возраст) 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

21 - 60 лет 43,00000 63 35,00000 117 65,00000 180 

61-70 лет 31,50000 54 39,13044 84 60,86956 138 

От 70 лет и старше 34,00000 13 33,33333 26 66,66666 39 

От 75 лет и старше (n=7) 26,00000 3 42,85714 4 57,14286 7 

Итого 37,50000 133 36,5 231 63,5 364 

Рис. 38. Общая выживаемость после РЦЭ в зависимости от возраста 
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Группа  

(возраст) 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

21 - 60 лет 43,00000 41 22,77778 139 77,22222 180 

61-70 лет 31,50000 24 17,39130 114 82,60870 138 

От 70 лет и старше 34,00000 7 17,94872 32 82,05128 39 

От 75 лет и старше (n=7) 26,00000 3 42,85714 4 57,14286 7 

Итого 37,50000 75 20,6 289 79,4 364 

Рис. 39. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

возраста 

 

Трехлетняя и пятилетняя выживаемости в анализируемых группах 

представлены в таблице (Табл. 28). 

Таблица 28 

Общая и канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ по возрастам 

Группа 
Общая Канцерспецифическая 

p 
3-летняя 5-летняя 3-летняя 5-летняя 

21 - 60 лет 71,5% 61,7% 80,9% 70,9% 
p = 0,56329* 

p = 0,28189** 
61-70 лет 67,7% 54,3% 82,7% 73,9% 

От 70 лет и старше 76,0% 46,7% 82,4% 70,5% 

От 75 лет и старше (n=7) 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% p > 0,05 
Достоверность разницы в выживаемости: * - общей; ** - канцерспецифической 

 

На практике это означает, что при рациональном отборе больных с 

оценкой коморбидности и прогнозируемой выживаемости пациенты 

демонстрируют идентичную общую и канцерспецифическую выживаемость 

вне зависимости от возраста. Сравнительно худшую выживаемость 

демонстрируют пациенты старческого возраста. Однако в наших 

исследованиях это недостоверные предварительные результаты с учетом 

малочисленности выборки в данной группе. 
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4.3. Показатели выживаемости первичных и рецидивных пациентов 

 

У пациентов подвергнутых РЦЭ (n=325) нами изучена выживаемость 

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

Сравнительные результаты общей, канцерспецифической и безрецидивной 

выживаемостей представлены на графиках (рис. 40; рис. 41; рис. 42). 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный РМП 40,00000 76 35,34884 139 64,65116 215 

Рецидивный РМП 31,00000 44 40,00000 66 60,00000 110 

Итого 38,00000 120 36,9 205 63,1 325 

Рис. 40. Общая выживаемость после РЦЭ при первичном и рецидивном РМП 
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный РМП 40,00000 45 20,93023 170 79,06977 215 

Рецидивный РМП 31,00000 23 20,90909 87 79,09091 110 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 41. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при первичном и 

рецидивном РМП 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный РМП 37,00000 61 28,37209 154 71,62791 215 

Рецидивный РМП 29,00000 30 27,27273 80 72,72727 110 

Итого 33,00000 91 28,0 234 72,0 325 

Рис. 42. Безрецидивная выживаемость больных после РЦЭ при первичном и 

рецидивном РМП 

 

Из представленных данных видно, что достоверная разница между 

группами по всем видам выживаемости отсутствует. Для выяснения наличия 

такой разницы у пациентов с разной степенью инвазии РМП нами выполнен 

дополнительный анализ в подгруппах НМИРМП, МИРМП и МРРМП среди 

первичных и рецидивных пациентов. На приведенных графиках с высокой 

степенью достоверности выявляется статистически значимая худшая 

сравнительная выживаемость подгруппы МРРМП относительно других 

подгрупп. Внутри же каждой из подгрупп (НМИРМП, МИРМП и МРРМП) 

графически определяемая достоверная разница между первичными и 

рецидивными формами РМП не прослеживается (рис. 43; рис. 44; рис. 45). 
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Подгруппа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный НМИРМП 57,00000 4 20,00000 16 80,00000 20 

Рецидивный НМИРМП 64,00000 4 22,22222 14 77,77778 18 

Первичный МИРМП 48,50000 27 25,00000 81 75,00000 108 

Рецидивный МИРМП 39,50000 17 34,00000 33 66,00000 50 

Первичный МРРМП 25,00000 45 51,72414 42 48,27586 87 

Рецидивный МРРМП 19,50000 23 54,76191 19 45,23809 42 

Итого 38,00000 120 36,9 205 63,1 325 

Рис. 43. Общая выживаемость больных после РЦЭ при первичном и 

рецидивном РМП по степеням инвазии 

 

 
Подгруппа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный НМИРМП 57,00000 2 10,00000 18 90,00000 20 

Рецидивный НМИРМП 64,00000 1 5,55556 17 94,44444 18 

Первичный МИРМП 48,50000 12 11,11111 96 88,88889 108 

Рецидивный МИРМП 39,50000 5 10,00000 45 90,00000 50 

Первичный МРРМП 25,00000 31 35,63218 56 64,36781 87 

Рецидивный МРРМП 19,50000 17 40,47619 25 59,52381 42 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 44. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при первичном и 

рецидивном РМП по степеням инвазии 
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Подгруппа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный НМИРМП 57,00000 2 10,00000 18 90,00000 20 

Рецидивный НМИРМП 64,00000 1 5,55556 17 94,44444 18 

Первичный МИРМП 45,50000 17 15,74074 91 84,25926 108 

Рецидивный МИРМП 38,00000 7 14,00000 43 86,00000 50 

Первичный МРРМП 18,00000 42 48,27586 45 51,72414 87 

Рецидивный МРРМП 14,00000 22 52,38095 20 47,61905 42 

Итого 33,00000 91 28,0 234 72,0 325 

Рис. 45. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ при первичном и 

рецидивном РМП по степеням инвазии 

 

Значения статистической достоверности этой разницы приведены в таблице 

(Табл. 29). 

Таблица 29 

Показатели достоверности (p) разницы в выживаемости после РЦЭ при 

НМИРМП, МИРМП и МРРМП у первичных и рецидивных больных 

Группа  
Сравниваемые 

подгруппы 

Выживаемость 

Общая 
Канцерспеци-

фическая 
Безрецидивная 

НМИРМП 
Первичный  

p = 0,81115 p = 0,22910 p = 0,34983 
Рецидивный  

МИРМП 
Первичный  

p = 0,05870 p = 0,89718 p = 0,98585 
Рецидивный  

МРРМП 
Первичный  

p = 0,60301 p = 0,31003 p = 0,41461 
Рецидивный  

 

Из приведенных данных видно, что ни в одной из подгрупп, при 

адекватных выборках и медианах наблюдения, не получено статистически 

достоверной разницы в общей, канцерспецифической и безрецидивной 

выживаемости у первичных и рецидивных пациентов. Таким образом, по 
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нашим данным наличие рецидивного рака МП до РЦЭ не ведет к худшей 

выживаемости и худшему онкологическому прогнозу после своевременного 

ее выполнения в сравнении с первичными пациентами. Это делает крайне 

важным тщательный мониторинг при органосохраняющем лечении с целью 

верификации рецидивов, прогрессии и своевременным определением 

показаний к РЦЭ.  

 

 

4.4. Основные онкологические результаты первичной, спасительной и 

паллиативной цистэктомии 

 

Показаниями к РЦЭ считали наличие РМП в стадии сT2-T4aN0-хM0, 

либо наличие НМИРМП (cN0-хM0) высокой степени риска. Критериями 

высокого риска прогрессии при НМИРМП считали: cT1G3 – многофокусная 

и/или большая опухоль (>3 см); cT1G3 – рецидивная опухоль; cT1G3 + CIS;  

cT1G3 ± CIS в простатической уретре. Дополнительным показаниям к РЦЭ 

при НМИРМП считали - cT1N0-хM0G2-3 + верифицированный РПЖ. 

В своей работе мы руководствовались общепринятым разделением 

понятий первичной, спасительной и паллиативной ЦЭ: первичная РЦЭ -  

пациенты со стандартными вышеуказанными показаниями к РЦЭ при 

первично установленном диагнозе, не получавшие по поводу РМП ранее 

никакого лечения; спасительная РЦЭ (или ЦЭ спасения) - пациенты, 

которые ранее получали лечение РМП, но ответ на консервативную терапию 

отсутствовал и/или возник рецидив с прогрессией, либо изначально выявлена 

непереходно-клеточная опухоль; Паллиативная ЦЭ - нерезектабельные 

местнораспространенные (T4b), метастатические (M1) опухоли, имеющие 

тяжелые и/или жизнеугрожающие осложнения (мочепузырно-кожные, -

кишечные, -влагалищные свищи), выраженный болевой синдром, 

неконтролируемые фармакологически и эндоскопически мочепузырные 

кровотечения, кишечная непроходимость, как осложнение МРРМП и другие. 

В соответствии с этим среди всех пациентов подвергнутых ЦЭ (n=349) 
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выделены группы: РЦЭ первичная (n=206), РЦЭ  спасения (n=119) и ЦЭ 

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

выживаемости в этих группах представлены на графиках (рис. 46; рис. 47; 

рис. 48).  

 

 

Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

РЦЭ первичная 40,50000 70 33,98058 136 66,01942 206 

РЦЭ спасения 32,00000 50 42,01681 69 57,98319 119 

ЦЭ паллиативная 12,00000 21 87,50000 3 12,50000 24 

Итого 34,00000 141 40,4 208 59,6 349 

Рис. 46. Общая выживаемость после РЦЭ первичной, РЦЭ спасения и ЦЭ 

паллиативной 
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

РЦЭ первичная 40,50000 41 19,90291 165 80,09708 206 

РЦЭ спасения 32,00000 27 22,68908 92 77,31092 119 

ЦЭ паллиативная 12,00000 19 79,16666 5 20,83333 24 

Итого 34,00000 87 24,9 262 75,1 349 

Рис. 47. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ первичной, РЦЭ 

спасения и ЦЭ паллиативной 

 

 

 

Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

РЦЭ первичная 37,50000 56 27,18447 150 72,81554 206 

РЦЭ спасения 29,00000 35 29,41176 84 70,58823 119 

ЦЭ паллиативная Не определяется 

Итого 33,00000 91 28,0% 234 72,0% 325 

Рис. 48. Безрецидивная выживаемость после РЦЭ первичной и РЦЭ спасения 

 

По результатам выполненного анализа установлено, что достоверно 

худшие показатели всех видов выживаемости выявлены при паллиативной 

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

эту группу пациентов анализировать отдельно, а «в чистом виде» сравнивать 

онкологическую результативность первичной и спасительной РЦЭ, то 

оказывается, что статистически достоверная разница в показателях 

выживаемости в сравниваемых группах отсутствует! Трехлетняя, пятилетняя 

и актуриальная десятилетняя выживаемости в анализируемых группах 

представлены в таблице (Табл. 30). 
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Таблица 30 

Общая, канцерспецифическая и безрецидивная выживаемости после РЦЭ 

первичной, спасения и ЦЭ паллиативной 

Подгруппа 

(РЦЭ/ЦЭ) 

Общая 
Канцерспецифическа

я 
Безрецидивная 

p 
3-

летняя 

5-

летняя 

10-

летняя 

3-

летняя 

5-

летняя 

10-

летняя 

3-

летняя 

5-

летняя 

10-

летняя 

Первичная 71,8% 60,4% 58,2% 82,1% 72,0% 69,2% 73,0% 65,7% 61,6% p=0,14657* 

p=0,40901** 

p=0,72976*** 
Спасения 64,9% 54,2% 43,2% 78,2% 70,2% 59,6% 73,9% 64,4% 51,0% 

Паллиатив

ная 
15,4% 0,0% 0,0% 17,1% 0,0% 0,0% Не подлежит оценке 

p=0,00000* 

p=0,00000** 

Выживаемость: * - общая; ** - канцерспецифическая, *** - безрецидивная 

 

На практике это означает, что применяемый нами «максимально 

агрессивный» подход при прогрессии РМП (либо при отсутствии эффекта от 

проводимой консервативной терапии) на фоне органосохраняющего лечения 

с ранним выполнением спасительной РЦЭ оправдан в полной мере и 

обеспечивает онкологические результаты аналогичные таковым при 

первичной РЦЭ! Заблуждением является трактовка целесообразности РЦЭ 

только лишь как крайней меры в клинически безысходной ситуации, как 

вынужденного варианта лечения, как резервного метода оправданного только 

после использования всего известного альтернативного арсенала с 

негативным исходом, как запасной вариант «исправления» многочисленных 

предшествующих неудач в лечении РМП! Важно понимать, что продолжение 

органосохраняющего лечения на фоне отсутствия эффекта от проводимой 

терапии (при ранних рецидивах, рецидивах с прогрессией и пр…), запоздалое 

принятие решение о выполнении РЦЭ неминуемо ведут к  развитию 

нерезектабельной и/или метастатической фазы болезни, превращают РЦЭ в 

паллиативную и тем самым дискредитируют метод! Критически ошибочным 

является мнение об эффективности РЦЭ в запущенных ситуациях, в 

отчаянных попытках выполнить ЦЭ как «последний единственно 

возможный» вариант лечения! В такой ситуации ЦЭ возможна технически, 

но зачастую не эффективна и не оправдана с позиций радикализма. 

Принципиально важно, что при современном уровне развития уродеривации 
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РЦЭ должна рассматриваться не как терапия второй линии, а при и наличии 

показаний - как первичный лечебный подход, как вариант выбора!  

 

 

4.5. Корреляция выживаемости после РЦЭ с потенциальными 

факторами риска: время до РЦЭ, гидронефрозы, многофокусность 

поражения, анемия, коморбидность, статусы pN и pG, непереходно-

клеточные опухоли, CIS 

 

Нами выполнен анализ выживаемости пациентов перенесших РЦЭ (n=325) в 

зависимости от факторов способных потенциально влиять на прогноз и исход 

заболевания при РМП. Так рядом исследований продемонстрирована лучшая 

выживаемость пациентов после РЦЭ, у которых сроки от момента первичной 

диагностики РМП до выполнения РЦЭ не превышали 3 года. При 

аналогичном анализе наших пациентов мы не получили достоверной 

разницы в общей и канцерспецифической выживаемости по этому критерию 

(рис. 49; рис. 50). 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Не более 3 лет от Ds до РЦЭ 38,50000 100 35,71429 180 64,28571 280 

Более 3 лет от Ds до РЦЭ 29,00000 20 44,44444 25 55,55556 45 

Итого 38,00000 120 36,9 205 63,1 325 

Рис. 49. Общая выживаемость после РЦЭ в зависимости от сроков между 

диагностикой РМП и выполнением РЦЭ 
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Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Не более 3 лет от Ds до РЦЭ 38,50000 57 20,35714 223 79,64286 280 

Более 3 лет от Ds до РЦЭ 29,00000 11 24,44444 34 75,55556 45 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 50. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

сроков между диагностикой РМП и выполнением РЦЭ 
 

Другим потенциальным фактором прогноза РМП является наличие 

гидронефроза до выполнения РЦЭ, обусловленного самой опухолью. Анализ 

по  этому критерию представлен на графиках (рис. 51; рис. 52). 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Отсутствие гидронефроза 47,00000 58 32,04420 123 67,95580 181 

Односторонний гидронефроз 30,00000 38 40,00000 57 60,00000 95 

Двусторонний гидронфроз 31,00000 24 48,97959 25 51,02041 49 

Итого 38,00000 120 36,9 205 63,1 325 

Рис. 51. Общая выживаемость после РЦЭ в зависимости от наличия или 

отсутствия дооперационного гидронефроза 
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Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Отсутствие гидронефроза 47,00000 32 17,67956 149 82,32044 181 

Односторонний гидронефроз 30,00000 22 23,15789 73 76,84210 95 

Двусторонний гидронфроз 31,00000 14 28,57143 35 71,42857 49 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 52. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

наличия или отсутствия дооперационного гидронефроза 
 

Полученными данными подтверждена достоверная корреляция общей и 

канцерспецифической выживаемости пациентов после РЦЭ с отсутствием 

или наличием одностороннего либо двустороннего гидронефроза. 

Сравнительный анализ канцерспецифической выживаемости при моно- и 

полифокальном опухолевом поражении стенки МП представлены на графике 

(рис. 53).  
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Монофокусный РМП 48,00000 9 14,75410 52 85,24590 61 

Многофокусный РМП 33,50000 59 22,34848 205 77,65151 264 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 53. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при моно- и 

многофокусном РМП 

 

Отдельному анализу подвергнута канцерспецифическая выживаемость при 

моно- и полифокальном поражении детрузора в подгруппах НМИРМП, 

МИРМП и МРРМП (рис. 54). 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Монофокусный НМИРМП 2 случая - больные живы 

Многофокусный НМИРМП 60,50000 3 8,33333 33 91,66666 36 

Монофокусный МИРМП 50,00000 3 8,10811 34 91,89189 37 

Многофокусный МИРМП 45,00000 14 11,57025 107 88,42975 121 

Монофокусный МРРМП 42,00000 6 27,27273 16 72,72727 22 

Многофокусный МРРМП 21,00000 42 39,25233 65 60,74767 107 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 323 

Рис. 54. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при моно- и 

многофокусном РМП в подгруппах НМИРМП, МИРМП и МРРМП 

 

Выявлена достоверная разница с лучшей канцерспецифической 

выживаемостью при монофокальном РМП. Та же корреляция достоверно 

прослеживается при анализе в подгруппах НМИРМП, МИРМП и МРРМП.  

В следующих графиках представлен сравнительный анализ общей и 

канцерспецифической выживаемости пациентов после РЦЭ в зависимости от 

наличия и степени выраженности исходной анемии (рис. 55; рис. 56).  
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Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Отсутствие анемии 45,00000 75 31,91489 160 68,08511 235 

Анемия I степени 25,50000 23 44,23077 29 55,76923 52 

Анемия II степени 24,00000 16 64,00000 9 36,00000 25 

Анемия III степени 16,00000 6 46,15385 7 53,84615 13 

Итого 38,00000 120 36,9 205 63,1 325 

Рис. 55. Общая выживаемость после РЦЭ при отсутствии и наличии анемии 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Отсутствие анемии 45,00000 42 17,87234 193 82,12766 235 

Анемия I степени 25,50000 12 23,07692 40 76,92308 52 

Анемия II степени 24,00000 10 40,00000 15 60,00000 25 

Анемия III степени 16,00000 4 30,76923 9 69,23077 13 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 56. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ при отсутствии и 

наличии анемии 

 

Для оценки степени анемии пользовались общепринятыми критериями: I 

степень - 100-120 г/л у ♂ и 90 -110 г/л у ♀, II степень - 80-100 г/л у ♂ и 70-90 
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г/л у ♀, III степень - ниже 80 г/л у ♂ и ниже 70 г/л у ♀. Установлена высоко 

достоверная разница в общей и в канцерспецифической выживаемости после 

РЦЭ в зависимости от наличия и степени выраженности анемии. 

Коморбидность - фактор, оказывающий потенциальное влияние на общую 

выживаемость после РЦЭ. В нашем исследовании полученная разница как в 

общей так и в канцерспецифической выживаемости по данному показателю 

оказалась недостоверной (рис. 57; рис. 58). 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Индекс Чарлсона (СКнаВ) (0-2) 45,00000 74 35,07109 137 64,92891 211 

Индекс Чарлсона (СКнаВ) (3-4) 30,50000 36 40,90909 52 59,09091 88 

Индекс Чарлсона (СКнаВ) (≥5) 29,50000 10 38,46154 16 61,53846 26 

Итого 38,00000 120 36,9 205 63,1 325 

Рис. 57. Общая выживаемость после РЦЭ в зависимости от коморбидности 
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Индекс Чарлсона (СКнаВ) (0-2) 45,00000 39 18,48341 172 81,51659 211 

Индекс Чарлсона (СКнаВ) (3-4) 30,50000 25 28,40909 63 71,59091 88 

Индекс Чарлсона (СКнаВ) (≥5) 29,50000 4 15,38461 22 84,61539 26 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 58. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

коморбидности 

 

Несомненно, важным прогностическим фактором канцерспецифической 

выживаемости после РЦЭ является наличие регионарных лимфоидных 

метастазов. Разница в выживаемости по этому прогностическому фактору в 

наших наблюдениях определяется с высокой степенью статистической 

достоверности в пользу статуса N(-) (рис. 59). 

 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1-T4aN0M0 46,00000 37 14,85944 212 85,14056 249 

pT1-T4aN(+)M0 19,00000 31 40,78947 45 59,21053 76 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 59. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ по статусу pN(±) 

 

Та же закономерность c высокой степенью достоверности прослеживается 

при раздельном анализе по степени выраженности статуса pN(0-3) и степени 

инвазии опухоли (рис. 60; рис. 61). 
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1-T4aN0M0 46,00000 37 14,85944 212 85,14056 249 

pT1-T4aN1M0 44,50000 7 35,00000 13 65,00000 20 

pT1-T4aN2M0 17,50000 18 45,00000 22 55,00000 40 

pT1-T4aN3M0 8,50000 6 37,50000 10 62,50000 16 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 60. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

степени статуса pN(0-3) 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

рНМИРМП N(-) 61,00000 2 5,40541 35 94,59460 37 

рНМИРМП N(+) 5,50000 1 50,00000 1 50,00000 2 

рМИРМП N(-) 46,00000 15 10,48951 128 89,51049 143 

рМИРМП N(+) 46,00000 2 13,33333 13 86,66666 15 

рМHРМП N(-) 36,00000 20 28,98551 49 71,01450 69 

рМHРМП N(+) 18,50000 28 46,66667 32 53,33333 60 

Итого 38,00000 68 20,9 258 79,1 326 

Рис. 61. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

статуса pN(±) при НМИРМП, МИРМП и МРРМП 

 

Не менее важным прогностическим фактором канцерспецифической 
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выживаемости по результатам наших исследований является степень 

дифференцировки опухоли - статус pG (рис. 62). 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1-T4a G1 51,0 1 5,6 17 94,4 18 

pT1-T4a G2 49,0 17 13,6 108 86,4 125 

pT1-T4a G3 29,0 42 26,6 115 73,2 157 

pT1-T4a G4 41,0 9 36,0 16 64,0 25 

Итого 38,0 69 21,2 256 78,8 325 

Рис. 62. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

статуса pG 

 

Из представленных данных видно, что достоверная разница между 

выживаемостью при низко- и недифференцированном РМП отсутствует (p = 

0,92472). Таким образом проведенными исследованиями подтверждена 

достоверная разница в канцерспецифической выживаемости между группами 

пациентов с высоко-, умеренно- и низкодифференцированными (либо 

недифференцированными) опухолями. 

Достоверно значимым неблагоприятным прогностическим фактором по 

нашим результатам оказалось наличие непереходно-клеточных опухолей МП  

(НеПКР) (рис. 63). 
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Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1-T4a ПКР 38,00000 51 17,89474 234 82,10526 285 

pT1-T4a НеПКР 32,50000 17 42,50000 23 57,50000 40 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 63. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

наличия ПКР и НеПКР МП 
 

По результатам исследований не получено статистически достоверной 

разницы в канцерспецифической выживаемости при наличии, либо 

отсутствии pCIS (рис. 64). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1-T4a CIS(-) 37,00000 53 19,48529 219 80,51471 272 

pT1-T4a CIS(+) 42,00000 15 28,30189 38 71,69811 53 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 64. Канцерспецифическая выживаемость после РЦЭ в зависимости от 

наличия или отсутствия CIS МП 
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Таким образом, выполненным комплексным анализом онкологических 

результатов РЦЭ установлено, что достоверными факторами прогноза, 

влияющими на общую, канцерспецифическую и безрецидивную 

выживаемость пациентов в наших наблюдениях оказались стадия РМП (pT), 

состояние регионарных лимфоузлов (pN), степень дифференцировки опухоли 

(pG), наличие многофокусного поражения МП, наличие непереходно-

клеточных опухолей МП, степень исходной анемии и наличие одно- или 

двустороннего гидронефроза, обусловленного РПМ. Вместе с тем мы не 

получили достоверной разницы в выживаемости по критерию 

коморбидности, что связано с ретроспективностью анализа в уже отобранной 

для РЦЭ когорте пациентов. Это коррелирует и с отсутствием разницы в 

выживаемости пациентов разных возрастных групп. На практике это 

означает, что при рациональном отборе больных для РЦЭ с оценкой 

коморбидности и прогнозируемой выживаемости пациенты демонстрируют 

идентичную общую и канцерспецифическую выживаемость вне зависимости 

от возраста. Лишь пациенты старческого возраста (≥ 75 лет) имеют 

сравнительно худшие показатели ввиду низких значений предполагаемой 10-

летней выживаемости по коморбидности (в среднем - 29,0±23,9 %). Так же 

нашими исследованиями не подтверждается прогностическая достоверность 

такого показателя как срок от момента установки диагноза РМП до 

выполнения РЦЭ. Мы не получили достоверной разницы в выживаемости 

первичных и рецидивных пациентов после РЦЭ. Это значит, что первичная 

РЦЭ и ЦЭ спасения при своевременно выставленных показаниях 

демонстрируют схожие онкологические результаты. Нами не получены 

достоверные данные, подтверждающие влияние CIS на выживаемость 

пациентов после РЦЭ. Это приводит к пониманию того, что CIS, как 

доказанный фактор прогрессии, способна приводить к быстрой инвазии, 

метастазированию и инкурабельности пациентов с позиций радикализма на 

этапе органосохраняющего лечения. Но при достоверном стадировании и 

своевременном выполнении РЦЭ не оказывает последующего негативного 
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влияния на выживаемость пациентов в послеоперационном периоде. 

По нашим данным паллиативная ЦЭ выполняемая по жизненным показаниям 

демонстрирует ожидаемую общую и канцерспецифическую 3-летнюю 

выживаемость на уровне 15,4% и 17,1% соответственно, при медиане 

выживаемости - 12,0 мес. 

 

 

4.6. Некоторые клинические результаты радикальной цистэктомии 

 

Среди лиц мужского пола перенесших РЦЭ (n=320) у 9 (2,8%) больных 

клинически выявлялся и был верифицирован до РЦЭ рак предстательной 

железы. Еще у 49 (15,3%) пациентов без клинических признаков РПЖ этот 

диагноз был установлен по результатам патоморфологического 

исследования. Таким образом, суммарно по нашим данным РПЖ имел место 

у 58 больных (18,1%), а уровень его инцидентального обнаружения составил 

15,3%. В этой же группе пациентов морфологические признаки хронического 

простатита были верифицированы у 55,6% (n=178) больных. Уретральный 

рецидив у этих же пациентов развился в 7 (2,2%) наблюдениях в среднем 

сроке после перенесенной РЦЭ - 22,6±16,9 месяцев. 

Из 349 пациентов перенесших РЦЭ по поводу РМП у 15 (4,3%) больных 

было выявлено одностороннее, а у 5 (1,4%) - двустороннее распространение 

переходно-клеточного рака на нижнюю треть мочеточников. Суммарно 

вовлечение в опухолевый процесс нижних отделов мочеточников выявлено у 

5,7% (n=20) наших больных. 
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Глава 5. КИШЕЧНАЯ ДЕРИВАЦИЯ МОЧИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 

 

5.1. Клиническая характеристика больных 

 

С 1993 по 2004 гг. операции в объеме ЦЭ и деривации мочи с 

последующим послеоперационным лечением и мониторингом в качестве 

лечащих врачей выполняла одна - постоянная бригада хирургов (первая 

бригада хирургов – Б1). За это время выполнено 164 операции. С учетом 

того, что в этот временной интервал только одна операция была выполнена в 

1993 году, а все остальные в период с 1995 по 2004 гг. (10 лет), средняя 

интенсивность выполнения ЦЭ в этот период составила 16,3 операции в год. 

Это превосходит известный общепринятый показатель необходимого 

количества выполняемых РЦЭ в одном лечебном учреждении – не менее 10-

13 операций в год, являющийся критерием накопления достаточного опыта и 

сохранения высокого качества хирургии. Накопленный за предшествующие 

10 лет опыт явился основанием для  обучения и профилизации в этом 

направлении новых сотрудников из числа высококвалифицированных 

хирургов-урологов. Начиная с 2005 года операции стали выполняться двумя 

бригадами на разных клинических базах. В одну из бригад были включены 

новые сотрудники в качестве только ассистентов хирурга и лечащих врачей, 

мониторирующих пациентов в послеоперационном периоде (вторая бригада 

хирургов – Б2). Эта бригада начала работу на новой клинической базе, где 

ранее операции в объеме ЦЭ с деривацией мочи не выполнялись, идентичной 

основной по многопрофильности, диагностическим и лабораторным 

мощностям, службам крови, отделениям интенсивной терапии, патанатомии 

и пр. Этой бригадой с середины 2005 по 2014 гг. (8,5 лет) выполнено 98 

операций, со средней хирургической интенсивностью 11,5 операций в год. В 

другую бригаду были включены высококвалифицированные урологи, 

которые совместно с опытными хирургами овладевали данными методиками 
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в качестве как оперирующих, так и лечащих врачей (третья бригада хирургов 

– Б3). Эта бригада продолжила работу на основной клинической базе. За 

период с 2005 по 2014 гг. (9 лет) бригадой Б3 выполнена 131 операция, что 

соответствовало средней хирургической активности – 14,6 операций в год. 

Таким образом, бригадами Б2 и Б3 за последние 9 лет суммарно пролечено 

229 пациентов, что привело к увеличению общей среднегодовой 

хирургической интенсивности выполнения ЦЭ в этот период до 25,4 

операций в год. Этот же показатель для всего анализируемого периода (1995-

2014 гг. – без учета одной операции в 1993 году) оказался равным 20,6 

операций в год, что соответствует высокой интенсивности ежегодного 

выполнения РЦЭ одним учреждением. 

Известно, что результат подобной хирургии напрямую определяется 

опытом хирургов. Ввиду того, что опыт хирургических бригад был разным, 

для обеспечения достоверности результатов хирургического лечения 

выполнен как обобщенный анализ всех временных интервалов, так и 

раздельный анализ основных результатов хирургии в период с 2005 по 2014 

гг. Таким образом, были определены три основных периода (I,II и III) 

раздельного анализа хирургических результатов для трех хирургических 

бригад  - Б1, Б2 и Б3 соответственно, и IV период, включающий обобщенные 

результаты для всех трех хирургических бригад с 1993 по 2014 гг. Тем самым 

определены основные клинические группы сравнения, соответствующие 

обозначенным выше периодам (Табл. 31). 

Таблица 31 

Клинические группы  для анализа результатов РЦЭ и уродеривации 

Клиничес

кая 

группа 

Бригада 

хирургов 

Временной 

интервал 

(гг) 

Общее кол-

во 

операций 

Кол-во 

операций 

в год 

Суммарное 

кол-во 

операций в год 

для групп II+III 

I Б1 1993-2004 164 16,3*  

II Б2 2005-2014 98 11,5 
25,4 

III Б3 2005-2014  131 14,6 

IV Б1-3 1993-2014 г 393 20,6*  
* - расчет за период 1995-2005 гг., без учета одной операции в 1993 г. 
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В результате в анализ включены пациенты перенесшие РЦЭ и 

уродеривацию при РМП (n=350). 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 корректной оценки влияния хирургического опыта на 

результаты с построением кривых обучения, проведен дополнительный 

анализ последовательно возникших послеоперационных осложнений в 

хронологическом порядке у всех пациентов, включая пациентов с 

неонкологической патологией (n=43), подвергнутых ЦЭ и уродеривации 

теми же хирургическими бригадами, в те же сроки. Суммарно 393 пациента 

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

так и по принадлежности к разным хирургическим бригадам. Целью такого 

анализа явилась оценка степени влияния опыта хирургов на основные 

показатели результативности, как в период освоения методик всеми 

хирургами (клиническая группа I), так и в период обучения новых членов 

хирургических бригад на фоне уже освоенных методик (клинические группа 

II и III). Кроме того, немаловажна оценка влияния опыта разных клинических 

баз в послеоперационном ведении таких пациентов на окончательные 

результаты хирургии. Основные качественные характеристики выделенных 

клинических групп  представлены в таблице (Табл. 32). 

Таблица 32 

Характеристики хирургических бригад и клинических баз 

Группа Опыт хирургических бригад Опыт клинических баз 

I Все хирурги осваивают методики (Б1) Нет предшествующего опыта 

II Опытные хирурги (Б2) Нет предшествующего опыта 

III 
Опытные хирурги + хирурги 

осваивающие методики (Б3) 
Есть предшествующий опыт 

IV Объединенные данные для всех хирургических бригад 

 

 Из представленных характеристик видно, что периоды II и III 

соответствуют максимальному хирургическому опыту, а период I - 

минимальному. Период III характеризуется, в том числе, максимальным 

опытом клинической базы, тогда как периоды I и II - минимальным. Таким 
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образом, с позиций клинической сопоставимости и объективности, 

комплексная оценка и сравнение результатов оказались оправданными 

между II и III клиническими группами, что представляет собой наибольший 

научный интерес, а так же между I и IV группами. 

 

 

5.2. Сравнительная характеристика клинических групп 

 

Результаты сравнительной оценки однородности и сопоставимости 

всех анализируемых групп, выполненных уродериваций, сроков 

послеоперационного наблюдения и общего мониторинга пациентов (по 

Декабрь 2014 г. включительно) представлены в сводной таблице (Табл. 33). 

Таблица 33 

Сравнительные данные по всем клиническим группам 

Показатель 
Клинические группы 

p I  II III IV 

Количество пациентов (n) 164 98 131 393 

Количество мужчин (n/%) 
141/86,0 

% 

88/89,8 

% 

117/89,3 

% 

346/88,0 

% 
>0,05* 

>0,05** 

Количество женщин (n/%) 
23/14,0 

% 

10/10,2 

% 

14/10,7 

% 

47/12,0 

% 
>0,05* 

>0,05** 

Возраст всех пациентов – среднее 

значение/стандартное отклонение 
53,6±14,7 59,5±8,6 59,3±10,5 57,0±12,4 

>0,05* 

>0,05** 

Возраст мужчин – среднее 

значение/стандартное отклонение 
55,3±12,9 59,5±8,3 59,3±10,6 57,7±11,3 

>0,05* 

>0,05** 

Возраст женщин – среднее 

значение/стандартное отклонение 
43,0±20,0 59,2±11,6 59,7±9,9 51,4±17,7 

>0,05* 

>0,05** 

Количество пациентов, имеющих 

предшествующие операции в 

анамнезе (n/%) 

91/55,5 

% 

35/35,7 

% 

70/53,4 

% 

196/49,9 

% 
>0,05* 

<0,05** 

Общее количество 

предшествующих операций (n) 
194 67 122 383 

>0,05* 

<0,05** 

Среднее количество операций на 1 

пациента с хирургией в 

анамнезе (n) 

2,1 1,9 1,7 2,0 - 

Количество пациентов, имеющих 

в анамнезе операции на 

брюшной полости и малом тазу 

(n/%) 

73/44,5 

% 

26/26,5 

% 

46/35,1 

% 

145/36,9 

% 
>0,05* 

>0,05** 

Общее количество предшествую-

щих операций на брюшной 

полости и малом тазу (n) 

142 44 69 255 
<0,05* 

>0,05** 

Среднее количество операций на 

брюшной полости и малом тазу 
2,0 1,7 1,5 1,8 - 
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на 1 пациента с такими 

операциями в анамнезе (n) 

Количество коморбидных 

пациентов (имеющих 

сопутствующую патологию) (n/%) 

126/ 

76,8% 

86/ 

87,8% 

109/ 

83,% 

321/ 

81,% 
>0,05* 

>0,05** 

Общее количество 

сопутствующих нозологий (n) 
250 181 271 702 

>0,05* 

>0,05** 

Среднее количество 

сопутствующих заболеваний на 

1 коморбидного пациента (n) 

2,0 2,1 2,5 2,2 - 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст, 

для всей группы – среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

1,8±1,4 

(0/8) 

2,2±1,5 

(0/8) 

2,4±1,6 

(0/6) 

2,1±1,5 

(0/8) 
>0,05* 

>0,05** 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст, 

для коморбидных пациентов – 

среднее значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

2,1±1,4 

(0/8) 

2,4±1,5 

(0/8) 

2,7±1,5 

(0/6) 

2,4±1,5 

(0/8) 
>0,05* 

>0,05** 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст, 

для НЕ коморбидных пациентов 
– среднее значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

0,7±0,7 

(0/2) 

1,4±1,0 

(0/3) 

0,7±0,8 

(0/2) 

0,8±0,8 

(0/3) 
>0,05* 

>0,05** 

Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость всей группы  – 

среднее значение/стандартное 

отклонение (%) 

74,7±25,4

% 

66,2±28,4

% 

62,2±32,2

% 

68,4±29,0

% 
>0,05* 

>0,05** 

Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость  коморбидных 

пациентов  – среднее значение/ 

стандартное отклонение (%) 

69,5±26,7

% 

64,1±29,2

% 

56,4±32,2

% 

63,6±29,8

% 
>0,05* 

>0,05** 

Средний возраст коморбидных 

пациентов – среднее значение/ 

стандартное отклонение 

55,2±14,7 59,8±8,5 61,0±10,0 58,4±12,0 
>0,05* 

>0,05** 

Предполагаемая десятилетняя 

выживаемость  НЕ 

коморбидных пациентов  – 

среднее значение/ стандартное 

отклонение (%) 

91,9±6,2 

% 

81,6±15,2 

% 

90,7±7,3 

% 

89,9±9,2 

% 
>0,05* 

>0,05** 

Средний возраст НЕ коморбидных 

пациентов – среднее значение/ 

стандартное отклонение 

48,2±13,3 57,4±9,4 51,1±9,5 50,6±11,6 
>0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

Выполненные уродеривации 

Методики уродеривации Количество операций (n/%) p 

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

<0,05** 

 Инвертирующая 

илеоцистопластика 
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* 

---** 

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 или Уретерокутанеостомы) 

30 

(18,3%) 

13 

(13,3%) 

29 

(22,1%) 

72 

(18,3%) 

>0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

Послеоперационный мониторинг всех пациентов (мес.) 

 Срок наблюдения после ЦЭ - 

среднее значение/стандартное 

отклонение 

69,0±64,1 

*** 
43,9±31,6 37,1±28,2 

52,0±49,2

*** 
>0,05* 

>0,05** 

 Максимальный срок 

наблюдения после ЦЭ 
263*** 107 115 263*** 

>0,05* 

>0,05** 

 Срок наблюдения после 

деривации - среднее 

значение/стандартное 

отклонение 

69,5±64,3 43,8±31,4 37,5±28,2 52,4±49,4 
>0,05* 

>0,05** 



192 

 

 Максимальный срок 

наблюдения после деривации 
263 107 115 263 

>0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

*** - исключены 3 случая экстрофии МП с ЦЭ в раннем детстве. 

Общий мониторинг (n/%) 

 Общее количество умерших 
пациентов за весь период 

наблюдения 

83 

(50,6%) 

19 

(19,4%) 

47 

(35,9%) 

149 

(37,9%) 
<0,05* 

<0,05** 

 Срок наблюдения за умершими 
- среднее значение/стандартное 

отклонение/(min/max) (мес.) 

29,3±31,2 

(0/155) 

24,5±16,5 

(0/57) 

19,6±16,8 

(0/57) 

25,6±26,1 

(0/155) 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество выбывших из-под 

наблюдения на разных сроках за 

весь период наблюдения 

32 

(19,5%) 

13 

(13,3%) 

16 

(12,2%) 

61 

(15,5%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Срок наблюдения за 

выбывшими - среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) (мес.) 

45,5±33,8 

(1/118) 

34,8±26,7 

(1/97) 

31,9±20,6 

(8/79) 

39,6±29,6 

(1/118) 

*** 

>0,05* 

>0,05** 

 Количество мониторируемых 
пациентов на декабрь 2014 г. 

49 

(29,9%) 

66 

(67,4%) 

68 

(51,9%) 

183 

(46,6%) 
<0,05* 

<0,05** 

 Срок наблюдения за 

мониторируемыми пациентами - 

среднее значение/стандартное  

отклонение/(min/max) (мес.) 

154,7±33,3 

(92/263) 

*** 

51,2±33,2 

(1/107) 

50,5±29,1 

(1/115) 

77,8±55,5 

(1/263) 
<0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

*** - исключены 3 случая экстрофии МП с ЦЭ в раннем детстве 

 

Во всех клинических группах показатели числа наблюдений, 

демографические и гендерные показатели, средний возраст всех больных в 

группах и средний возраст по признаку пола, сроки мониторинга, степени 

коморбидности и число коморбидных пациентов, прогностическая 10-летняя 

выживаемость, перенесенные в анамнезе хирургические вмешательства 

оказались достаточными и сопоставимыми для проведения объективного 

сравнения.   

Одной из важных предоперационных характеристик пациентов, 

потенциально ухудшающих хирургическую результативность ЦЭ и 

деривации, является наличие в анамнезе перенесенных хирургических 

вмешательств. Прежде всего, это относится к пациентам, имеющим 

предшествующие операции на органах брюшной полости и органах малого 

таза. Полный перечень предшествующих операций у наших пациентов 

представлен в таблице (Табл. 34). 
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Таблица 34 

Зарегистрированные хирургические вмешательства в анамнезе у пациентов 

всех клинических групп 

Операции на брюшной полости и органах малого таза 

Операция по поводу язвы желудка (резекции, ушивания) (открытая) 

Холецистэктомия (открытая) 

Спленэктомия (открытая) 

Гемиколэктомия (открытая) 

Колостомия (открытая) 

Закрытие колостомы 

Аппендэктомия (открытая) 

Аортобифеморальное протезирование 

Операция по поводу миомы матки (открытая) 

Экстирпация матки с придатками и резекцией влагалища при раке влагалища 

(открытая) 

Двусторонняя уретерокутанеостомия (открытая) 

Уретероцистонеоанастомоз  +  эпицистостомия 

Резекция мочевого пузыря (открытая) 

Чреспузырная аденомэктомия + эпицистостомия 

Цистолитотомия + эпицистостомия 

Пластика уретры + эпицистостомия 

Эпицистостомия (открытая) 

Операции на других органах и системах 

Операция по поводу рака гортани 

Операция по поводу менингомиелоцеле 

Ампутация нижней конечности 

Радикальная нефрэктомия (открытая) 

Радикальная нефруретерэктомия (открытая) 

Нефрэктомия  

Пиелолитотомия (открытая) 

Нефростомия (открытая) 

ЧПНС 

ТУР ДГПЖ 

ВОУТ по поводу стриктуры уретры 

Двусторонняя орхэктомия   

Паховая герниопластика 

 

Пациентов, имеющих в анамнезе предшествующие операции на 

органах брюшной полости и малого таза (что потенциально значительно 

влияет на результат любой повторной хирургии), оказалось больше всего в I 

группе - 44,5%, меньше в III группе - 35,1% и самым низким этот показатель 

был во II группе - 26,5%. Суммарный результат в IV группе - 36,9%. Вместе с 

тем, при анализе среднего количества таких операций на 1-го пациента с 
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предшествующей хирургией, свидетельствующего о степени выраженности 

преморбидности по данному признаку, в I группе он соответствовал двум 

операциям на 1-го пациента, во II и III группах - 1,7 и 1,5 соответственно, а 

суммарно – 1,8 в IV группе. Это определяло связанные с предшествующими 

операциями интраоперационные хирургические трудности и потенциальные 

осложнения в I клинической группе как максимально выраженные. Меньшим 

такой риск оказался во II группе и минимальным – в III группе. 

Количество пациентов имеющих сопутствующую патологию оказалось 

максимальным во II группе – 87,8% (далее по убывающей - III – 82,3%, IV – 

81,7% и I – 76,8% группы). Перечень нозологических форм сопутствующей 

патологии представлен в таблице (Табл. 35). 

Таблица 35 

Зарегистрированные сопутствующие заболевания  у пациентов всех 

клинических групп 

Сопутствующие заболевания 

Рак почки 

Рак гортани 

Рак толстого кишечника 

Рак влагалища 

Рак предстательной железы 

Переходно-клеточный рак верхних мочевых путей ( состояние после радикальной 

нефруретерэктомии) 

Хронический лимфолейкоз 

Миома матки 

ДГПЖ (с предшествующим хирургическим лечением) 

Туберкулез мочеполовой системы 

Ишемическая болезнь сердца 

Гипертоническая болезнь 

Ожирение 

Сахарный диабет 

Варикозная болезнь нижних конечностей 

Эпилепсия 

Последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения 

Алкоголизм 

Язвенная болезнь желудка 

Хронический гепатит 

Хронический панкреатит 

Синдром раздраженного кишечника 

Болезнь Крона 

Пузырно-влагалищно-ректальный свищ 
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Спаечная болезнь брюшной полости 

Двусторонние стриктуры мочеточников 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс осложненный двусторонним 

уретерогидронефрозом, рецидивирующими атаками пиелонефрита 

Мочекаменная болезнь 

Гипоплазия почки 

Хроническая болезнь почек (интермиттирующая или терминальная стадии) 

Стриктура уретры 

Недержание мочи 

 

Вместе с тем, при оценке индексов коморбидности Чарлсона 

скорректированных на возраст для каждого пациента индивидуально, 

объективно определены степень выраженности сопутствующей патологии и 

прогностическая 10-летняя выживаемость пациентов по группам, которые 

исходно могут выраженно влиять на показатели послеоперационной 

морбидности и выживаемости.  При этом  выявлено, что в I группе среднее 

значение индекса коморбидности Чарлсона скорректированного на возраст 

оказалось минимальным - 1,8±1,4 (от 0 до 8), во II группе средним - 2,2±1,5 

(от 0 до 8) и максимальным - в III группе - 2,4±1,6 (от 0 до 6), несмотря на то, 

что пациентов с максимальными индивидуальными значениями индекса 

коморбидности – до 8 в III группе не было. Суммарно этот показатель в IV 

группе составил - 2,1±1,5 (от 0 до 8). Аналогично ранжировались и 

показатели среднего количества сопутствующих нозологий на 1-го 

коморбидного пациента по группам: I – 2,0, II – 2,1, III – 2,5, IV – 2,2. Кроме 

того, та же тенденция сохранилась и при анализе предполагаемой 10-летней 

выживаемости пациентов: минимальной она оказалась в III группе - 

62,2±32,2%, средней - во II группе - 66,2±28,4% и максимальной - в I группе - 

74,7±25,4% (суммарно в IV группе - 68,4±29,0%). В результате, число 

пациентов с неблагоприятным преморбидным фоном, обусловливающим 

худший прогноз выживаемости, оказалось максимальным в III клинической 

группе. Далее по убывающей - во II и I группах. Вместе с тем, те же 

показатели - среднее значение скорректированного индекса Чарлсона и 

прогностическая 10-летняя выживаемость - для Не коморбидных пациентов 
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оказались более неблагоприятными во II клинической группе - 1,4±1,0 (0/3) и 

81,6±15,2 % соответственно. 

Таким образом, ретроспективный анализ таких важных предикторов 

хирургической морбидности и послеоперационной летальности как общее 

количество пациентов с предшествующими операциями (прежде всего 

пациентов с операциями на органах брюшной полости и малого таза), 

тяжесть сопутствующей патологии у коморбидных пациентов, а так же 

показатели прогностической 10-летней выживаемости, выявил менее 

благоприятные результаты по основным критериям в III клинической группе, 

в сравнении со II группой.  

Полученная разница в этих показателях свидетельствует, в том числе, 

об очевидных различиях в отборе пациентов для хирургического лечения в 

объеме ЦЭ с уродеривацией, с большей избирательностью во II группе. 

Суммарное значение этих показателей в IV клинической группе оказалось 

лучшим в сравнении с I группой, что так же указывает на улучшение 

качества отбора пациентов для данного вида хирургической помощи. 

 

5.3. Анализ осложнений различных видов уродеривации 

 

5.3.1. Анализ ранних и поздних послеоперационных осложнений 

 

Использованные нами современные системы индикации позволили 

всесторонне и объективно оценить частоту и степень выраженности 

послеоперационных осложнений. Основными критериями хирургической 

результативности в данном исследовании явились общепринятые показатели 

послеоперационной морбидности и летальности. Количественная их оценка 

определялась числом ранних и поздних хирургических осложнений (в 

пределах 30 и 90 дней после операции соответственно), а так же ранней и 

поздней послеоперационной летальностью в те же временные интервалы. 

Для объективности результатов мы регистрировали все возникшие 

осложнения и летальные исходы в раннем и позднем послеоперационных 
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периодах. Все послеоперационные осложнения ранжировали на связанные и 

НЕ связанные с выполненной уродеривацией. Перечень всех 

зарегистрированных послеоперационных осложнений и частота их 

встречаемости представлены в таблице (Табл. 36). 

Таблица 36 

Зарегистрированные ранние и поздние послеоперационные осложнения у 

пациентов всех клинических групп 

ВИД ОСЛОЖНЕНИЙ Кол-во  % 

Осложнения ранние, Не связанные с уродеривацией (≤30 сут.) 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность 3 1,3 

Аритмогенный шок 1 0,4 

Острый инфаркт миокарда 4 1,7 

Острое нарушение мозгового кровообращения 1 0,4 

Периферическая нейропатия 1 0,4 

Делирий 16 6,9 

Тромбоэмболия легочной артерии 4 1,7 

Тромбоз бедренной артерии 2 0,9 

Мезентериальный тромбоз 1 0,4 

Кровотечение из сосудов передней брюшной стенки 2 0,9 

ДВС синдром 1 0,4 

Пневмония 8 3,4 

Пневмоторакс 2 0,9 

Острая перфоративная язва желудка, желудочное кровотечение 8 3,4 

Раневые осложнения в пределах подкожно-жировой клетчатки 46 19,8 

Длительная лимфорея 12 5,2 

Длительный парез кишечника 23 9,9 

Кишечная непроходимость 14 6,0 

Псевдомембранозный энтероколит (Clostridium difficile) 5 2,2 

Несостоятельность кишечного анастомоза 20 8,6 

Эвентерация 22 9,5 

Межпетельный абсцесс 2 0,9 

Тазовый абсцесс 1 0,4 

Перитонит 9 3,9 

Сепсис 7 3,0 

Вторичная перфорация прямой кишки 1 0,4 

Декомпенсация сахарного диабета 2 0,9 

Острая почечная недостаточность 6 2,6 

Крапивница, лекарственная непереносимость 8 3,4 

Итого: 232 100% 

Осложнения ранние, связанные с уродеривацией (≤30 сут.) 
Несостоятельность кишечного резервуара с мочевым затеком 4 5,9 

Несостоятельность анастомоза уретры с кишечным резервуаром, 

с мочевым затеком 
8 11,8 

Несостоятельность анастомоза мочеточника с кишечным 

резервуаром, с мочевым затеком 
2 2,9 

Несостоятельность кишечно-кожного соустья при операции Bricker 1 1,5 

Ишемия кишечной стомы при континентной гетеротопической 1 1,5 
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уродеривации 

Нарушение фиксации с отхождением мочеточникового дренажа ± 

несостоятельность мочеточниково-кожного соустья с «потерей» 

мочеточника в глубине тканей 

16 23,5 

Некроз н/3 мочеточника, мочевой затек 1 1,5 

Длительно незаживающий резервуаро-кожный свищ 3 4,4 

Резервуаро-влагалищный свищ 2 2,9 

Острый пиелонефрит 30 44,1 

Итого: 68 100% 

Осложнения поздние, Не связанные с уродеривацией (31-90 сут.) 
Острый инфаркт миокарда 1 7,7 

Острое нарушение мозгового кровообращения 1 7,7 

Мезентериальный тромбоз 1 7,7 

Перитонит 2 15,4 

Развитие ОПН на фоне системной химиотерапии 1 7,7 

Молниеносная прогрессия опухоли 3 23,1 

Толстокишечно-кожный свищ 1 7,7 

Лимфоцеле 1 7,7 

Диарея 2 15,4 

Итого: 13 100% 

Осложнения поздние, связанные с уродеривацией (31-90 сут.) 
Недостаточность удерживающего кишечного клапана при 

континентной гетеротопической уродеривации (подтекание мочи или 

затрудненная/невыполнимая аутокатетеризация)  

1 3,1 

Стриктуры мочеточниково-кишечного анастомоза 2 6,3 

Стриктуры мочеточников вне зоны анастомозов 1 3,1 

Рецидивирующие атаки пиелонефрита 24 75,0 

Некроз н/3 мочеточника, мочевой затек 1 3,1 

Резервуаро-кожный свищ 1 3,1 

Нарушение фиксации с отхождениями мочеточникового дренажа, 

развитием атак острого пиелонефрита 
2 6,3 

Итого: 32 100% 

 

Сравнительные данные по ранним и поздним послеоперационным 

осложнениям для всех анализируемых клинических групп представлены в 

следующей сводной таблице (Табл. 37). 

Таблица 37 

Ранние и поздние послеоперационные осложнения всех клинических групп 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

(Ранние ≤ 30 сут.; Поздние - 31-90 сут.) (n/%) 

Категории осложнений 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 

Ранние -  НЕ связанные с уродеривацией 

 Количество осложненных 

пациентов 

73 

(44,5%) 

37 

(37,8%) 

56 

(42,8%) 

166 

(42,2%) 
>0,05* 

>0,05** 
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 Общее число осложнений 97 46 89 232 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,3 1,2 1,6 1,4 - 

Ранние - связанные с уродеривацией 

 Количество осложненных 

пациентов 

27 

(16,5%) 

8  

(8,2%) 

24 

(18,3%) 

59 

(15,0%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Общее число осложнений 33 8 27 68 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,2 1,0 1,1 1,2 - 

ВСЕ ранние осложнения 

 ВСЕ пациенты с ранними 

осложнениями (связанные + НЕ 

связанные с деривацией) 

86 

(52,4%) 

42 

(42,9%) 

69 

(52,7%) 

197 

(50,1%) 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ осложнения ранние 
(связанные + НЕ связанные с 

деривацией) 

130 54 116 300 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,5 1,3 1,7 1,5 - 

Осложнения по Clavien I ст 
45 

(34,6%) 

21 

(38,9%) 

47 

(40,5%) 

113 

(37,7%) 
>0,05* 

<0,05** 

Осложнения по Clavien II ст 
37 

(28,5%) 

15 

(27,8%) 

40 

(34,5%) 

92 

(30,7%) 
>0,05* 

<0,05** 

Осложнения по Clavien IIIa ст 7 (5,4%) 2 (3,7%) 4 (3,4%) 
13 

(4,3%) 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien IIIb ст 
20 

(15,4%) 

12 

(22,2%) 

22 

(19,0%) 

54 

(18,0%) 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien IVa ст 
3  

(2,3%) 

2  

(3,7%) 

1  

(0,9%) 

6  

(2,0%) 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien IVb ст 
1  

(0,8%) 
0 

1  

(0,9%) 

2  

(0,7%) 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien V ст 
17 

(13,1%) 

2  

(3,7%) 

1  

(0,9%) 

20 

(6,7%) 
<0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ осложнения ранние - легкие 

и умеренные (I-II по Clavien-

Dindo) 

82 

(63,1%) 

36 

(66,7%) 

87 

(75,0%) 

205 

(68,3%) 
>0,05* 

<0,05** 

 ВСЕ осложнения ранние - 

тяжелые (III-V по Clavien-Dindo) 

48 

(36,9%) 

18 

(33,3%) 

29 

(25,0%) 

95 

(31,7%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Пациенты только с легкими и 

умеренными ранними 
осложнениями 

45 

(27,4%) 

28 

(28,6%) 

42 

(32,1%) 

115 

(29,3%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Пациенты с легкими, 

умеренными + тяжелыми  

ранними осложнениями 

16  

(9,8%) 

2 

(2,0%) 

17 

(13,0%) 

35  

(8,9%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Пациенты только с тяжелыми 

ранними осложнениями  

25 

(15,2%) 

12 

(12,2%) 

10  

(7,6%) 

47 

(12,0%) 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ пациенты с тяжелыми 

ранними осложнениями ± другие 

ранние осложнения 

41 

(25,0%) 

14 

(14,3%) 

27 

(20,6%) 

82 

(20,9%) 
>0,05* 

>0,05** 
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Поздние - НЕ связанные с уродеривацией 

 Количество осложненных 

пациентов 

4  

(2,4%) 

1  

(1,0%) 

8 

(6,2%) 

13  

(3,3%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Общее число осложнений 4 1 8 13 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,0 1,0 1,0 1,0 - 

Поздние - связанные с уродеривацией 

 Количество осложненных 

пациентов 

13  

(7,9%) 

5  

(5,1%) 

12  

(9,2%) 

30  

(7,6%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Общее число осложнений 14 5 13 32 
>0,05* 

>0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,1 1,0 1,1 1,1 - 

ВСЕ поздние осложнения 

 ВСЕ пациенты с поздними 

осложнениями (связанные + НЕ 

связанные с деривацией) 

16 

(9,8%) 

6  

(6,1%) 

20 

(15,3%) 

42  

(10,7%) 
>0,05* 

<0,05** 

 ВСЕ осложнения поздние 
(связанные + НЕ связанные с 

деривацией) 

18 6 21 45 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,1 1,0 1,1 1,1 - 

Осложнения по Clavien I ст 1 0 4 5 
>0,05* 

<0,05** 

Осложнения по Clavien II ст 12 4 10 26 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien IIIa ст 1 0 3 4 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien IIIb ст 0 1 0 1 
>0,05* 

>0,05** 

Осложнения по Clavien IVa ст 0 0 0 0 - 

Осложнения по Clavien IVb ст 0 0 0 0 - 

Осложнения по Clavien V ст 4 1 5 10 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ осложнения поздние - 

легкие и умеренные (I-II по 

Clavien-Dindo) 

13 

(72,2%) 

4  

(66,7%) 

14 

(66,7%) 

31 

(68,9%) 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ осложнения поздние - 

тяжелые (III-V по Clavien-Dindo) 

5 

 (27,8%) 

2  

(33,3%) 

7 

 (33,3%) 

14 

(31,1%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Пациенты только с легкими и 

умеренными поздними 
осложнениями 

11  

(6,7%) 

4 

(4,1%) 

13 

(9,9%) 

28 

(7,1%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Пациенты с легкими, 

умеренными + тяжелыми  

поздними осложнениями 

1  

(0,6%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(0,3%) 
>0,05* 

---** 

 Пациенты только с тяжелыми 

поздними осложнениями 

4 

(2,4%) 

2 

(2,0%) 

7 

(5,3%) 

13  

(3,3%) 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ пациенты с тяжелыми 

поздними осложнениями ± 

другие поздние осложнения 

5  

(3,1%) 

2  

(2,0%) 

7  

(5,3%) 

14  

(3,6%) 
>0,05* 

>0,05** 
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ИТОГ ПО РАННИМ И ПОЗДНИМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ  

(0-90 СУТ.) 

 ВСЕ пациенты, имеющие 

осложнения Не связанные с 

деривацией - ранние + поздние 

74 

(45,1%) 

37 

(37,8%) 

58 

(44,3%) 

169 

(43,0%) 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ осложнения НЕ связанные 

с деривацией - ранние + поздние  
101 47 97 245 

>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

НЕ связанных с деривацией на 1 

осложненного пациента 

1,4 1,3 1,7 1,5 - 

 ВСЕ пациенты, имеющие 

осложнения связанные с 

деривацией - ранние + поздние 

33 

(20,1%) 

12 

(12,2%) 

30 

(22,9%) 

75 

(19,1%) 
>0,05* 

<0,05** 

 ВСЕ осложнения связанные с 

деривацией - ранние + поздние  
47 13 40 100 

>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

связанных с деривацией на 1 

осложненного пациента 

1,4 1,1 1,3 1,3 - 

 ВСЕ пациенты с 

послеоперационными 

осложнениями 

90  

(54,9%) 

43 

(43,9%) 

76 

(58,0%) 

209 

(53,2%) 
>0,05* 

<0,05** 

 ВСЕГО осложнений (НЕ 

связанные + связанные с 

деривацией / ранние + поздние) 

148 60 137 345 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество ВСЕХ 

осложнений на 1 осложненного 

пациента 

1,6 1,4 1,8 1,7 - 

 ВСЕ осложнения легкие и 

умеренные - ранние + поздние 
(I-II по Clavien-Dindo) 

95 

(64,2%) 

40 

(66,7%) 

101 

(73,7%) 

236 

(68,4%) 
>0,05* 

<0,05** 

 ВСЕ осложнения тяжелые - 

ранние + поздние (III-V по 

Clavien-Dindo) 

53 

(35,8%) 

20 

(33,3%) 

36 

(26,3%) 

109 

(31,6%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Пациенты только с легкими и 

умеренными - ранними + 

поздними осложнениями 

56 

(34,2%) 

32 

(32,7%) 

55 

(42,0%) 

143 

(36,4%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Пациенты с легкими, 

умеренными + тяжелыми – 

ранними + поздними 
осложнениями 

17 

(10,4%) 

2 

(2,0%) 

17 

(13,0%) 

36 

(9,2%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Пациенты только с тяжелыми – 

ранними + поздними 
осложнениями 

29 

(17,7%) 

14 

(14,3%) 

17 

(13,0%) 

60 

(15,3) 
>0,05* 

>0,05** 

 ВСЕ пациенты с тяжелыми - 

ранними + поздними 

осложнениями ± другие ранние ± 

другие поздние осложнения 

46 

(28,1%) 

16 

(16,3%) 

34  

(26,0%) 

96 

(24,4%) 
>0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

Выполненный подробный анализ осложнений выявил, что все ранние 
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послеоперационные осложнения (связанные и НЕ связанные с 

уродеривацией) развились с примерно равной частотой в I, III и IV 

клинических группах - 52,4%, 52,7% и 50,1% соответственно (p>0,05). 

Статистически достоверного снижения их числа удалось достичь во II 

клинической группе - 42,9%. При этом то же пропорциональное 

распределение отмечено в частоте регистрации связанных и не связанных с 

уродеривацией осложнений. Превалировали ранние НЕ связанные с 

уродеривацией осложнения примерно с равной частотой во всех клинических 

группах (I - 44,5%, II - 37,8%, III - 42,8%, IV - 42,2%) (p>0,05), тогда как  

частота ранних связанных с уродеривацией осложнений во II группе (8,2%) 

оказалась статистически значимо меньшей - в среднем в 2 раза в сравнении с 

остальными группами: I - 16,5%, III - 18,3%,  IV - 15,0% (p<0,05). 

Количественные показатели и тех и других осложнений оказались 

статистически достоверно меньшими во II группе (p<0,05). 

Другим важным показателем морбидности являлось количество 

пациентов в каждой из групп с тяжелыми ранними послеоперационными 

осложнениями (III-V по Clavien-Dindo). Анализ выявил примерно равную 

разницу в частоте их развития между группами, с минимальным значением 

во II клинической группе (I – 25,0%, II – 14,3%, III – 20,6%, IV – 20,9%) 

(p>0,05), что коррелирует с хирургическим опытом соответствующих 

бригад. Важно, что во всех клинических группах регистрировались 

преимущественно легкой и умеренной степени осложнения (I-II по Clavien-

Dindo) – от 63,1% в I группе и до 75,0% в III, со средней частотой в группах с 

максимальным хирургическим опытом (I и II) – 72,4%. 

Частота встречаемости поздних послеоперационных осложнений 

(связанных и НЕ связанных с деривацией мочи) в целом оказалась меньшей в 

сравнении с ранними осложнениями в 5,4 раза для I группы (9,8%), в 7 раз 

для II (6,1%), в 3,5 раза для III клинической группы (15,3%) и в 4,7 раза для 

IV группы. При этом среди поздних послеоперационных осложнений, в 

отличие от раннего послеоперационного периода, регистрировались 
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преимущественно связанные с уродеривацией осложнения: I – 7,9%, II – 

5,1%, III – 9,2%, IV – 7,6%. Поздние Не связанные с деривацией осложнения 

развились у единичных пациентов во всех анализируемых периодах, с 

незначительным преобладанием в III клинической группе: I – 2,4%, II – 1,0%, 

III – 6,2%, IV - 3,3% (p<0,05). Та же закономерность прослеживается и при 

оценке числа пациентов с тяжелыми поздними послеоперационными 

осложнениями (III-V по Clavien-Dindo):  I – 3,1%, II – 2,0%, III – 5,3%, IV - 

3,6%. Аналогично раннему послеоперационному периоду, среди всех 

поздних осложнений преобладали легкие и средней степени тяжести 

осложнения (I-II по Clavien-Dindo): I – 72,2%, II – 66,7%, III – 66,7%, IV - 

68,9%.  

Оценка суммарных результатов по раннему и позднему 

послеоперационным периодам (0-90 сут.) выявила ряд закономерностей. Так 

оказалось, что в ряду всех послеоперационных осложнений (I – 54,9%, II – 

43,9%, III – 58,0%, IV - 53,2%) во всех группах преобладают по частоте 

встречаемости осложнения НЕ связанные с уродеривацией: I – 45,1%, II – 

37,8%, III – 44,3%, IV - 43,0%. При этом разница в их частоте в группах с 

наибольшим хирургическим опытом невелика (II – 37,8% и III – 44,3% - с 

количественным достоверным преимуществом в 1,2 раза во II группе) 

(p<0,05). В то время как анализ по общему количеству послеоперационных 

осложнений связанных с уродеривацией выявил более существенную 

разницу в тех же клинических группах: II – 12,2% и III – 22,9% - с 

преимуществом во II группе уже в 1,9 раза (p<0,05). Это позволило 

предположить, что различия в хирургическом опыте характеризуются, 

прежде всего, количеством связанных с уродеривацией послеоперационных 

осложнений. Именно этот показатель может являться критерием 

хирургического опыта и служить индикатором при сравнении различных 

выборок пациентов, для оценки хирургических результатов ЦЭ с 

уродеривацией. Итоговая встречаемость всех легких/умеренных (I-II по 

Clavien-Dindo) и тяжелых (III-V по Clavien-Dindo) послеоперационных 
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осложнений сохранилась в прежнем соотношении - как 2(2,5) : 1, как и 

итоговые риски тяжелых послеоперационных осложнений по группам: I – 

28,1%, II – 16,3%, III – 26,0%, IV - 24,4%. 

Нами отдельно анализированы и сопоставлены с соответствующими 

осложнениями при ранжированными по Clavien-Dindo все повторные 

хирургические вмешательства в раннем и позднем послеоперационных 

периодах. Перечень видов повторных операций  и частота их выполнения для 

всех клинических групп представлен в таблице (Табл. 38). 

Таблица 38 

Перечень повторных хирургических вмешательств в раннем и позднем 

послеоперационных периодах  у пациентов всех клинических групп 

Вид операции Кол-во % 

Ранние повторные операции 
Вторичные швы на послеоперационную рану (в пределах ПЖК) 12 13,0 

Лапароскопическое дренирование межпетельного абсцесса 1 1,9 

Релапаротомия (Ревизионная/Санационная /Ликвидация 

эвентерации/Спаечной кишечной непроходимости - висцеролиз) 
30 32,6 

Реилео-илеоанастомоз 12 13,0 

Ушивание дефекта толстой кишки (дефекта анастомоза; вторичной 

перфорации; перфоративного дефекта от страхового дренажа) 
3 3,3 

Колостомия 10 10,7 

Ушивание острой перфоративной язвы желудка 2 2,2 

Дренирование плевральной полости 3 3,3 

ЧПНС 9 9,8 

Нефростомия (открытая) 1 1,9 

Повторный анастомоз мочеточника с резервуаром 1 1,9 

Реанастомозирование резервуара с уретрой 3 3,3 

Дренирование ортотопического резервуара (установка надлонной 

резервуаростомы через отверстие страхового дренажа в дефект 

стенки резервуара под м/а) 

1 1,9 

Конверсия операции Studer в операцию Bricker 1 1,9 

Удаление ортотопического резервуара 1 1,9 

Аутовенозное подвздошно-бедренное шунтирование 1 1,9 

Уретрэктомия 1 1,9 

Итого: 92 100% 

Поздние повторные операции 
Стентирование мочеточника 2 - 

Лапаротомия  1 - 

Дренирование лимфоцеле 

(пункционное/открытое/лапароскопическое) 
1 - 

Нефростомия (открытая) 1 - 

Итого: 5 - 

 

Повторные операции по поводу развившихся послеоперационных 
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осложнений выполнены преимущественно в раннем послеоперационном 

периоде, а суммарная частота их выполнения практически полностью 

соответствовала частоте развития тяжелых послеоперационных осложнений 

по анализируемым группам: I – 24,4%, II – 16,3%, III – 21,4%, IV - 21,4% 

(Табл. 39). 

Таблица 39 

Повторные хирургические вмешательства в раннем и позднем 

послеоперационных периодах  у пациентов всех клинических групп 

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
(≤30 сут. - ранние; 31-90 сут. - поздние)  (n/%) 

ОПЕРАЦИИ 
Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 

                     Ранние 

 Количество пациентов 
38 

(23,2%) 

15 

(15,3%) 

27 

(20,6%) 

80 

(20,4%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество операций 46 17 29 92 
>0,05* 

>0,05** 

 Среднее количество повторных 

операций на 1-го повторно 

оперированного пациента 

1,2 1,1 1,1 1,2 - 

Поздние 

 Количество пациентов 
2  

(1,2%) 

1  

(1,0%) 

2  

(1,5%) 

5  

(1,3%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество операций 2 1 2 5 
>0,05* 

>0,05** 

 Среднее количество повторных 

операций на 1-го повторно 

оперированного пациента 

1,0 1,0 1,0 1,0 - 

              ИТОГО: (0-90 сут.) 

 Количество пациентов 
40 

(24,4%) 

16 

(16,3%) 

28 

(21,4%) 

84 

(21,4%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество операций 48 18 31 97 
>0,05* 

>0,05** 

 Среднее количество повторных 

операций на 1-го повторно 

оперированного пациента 

1,2 1,1 1,1 1,2 - 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

Данные таблиц демонстрируют четкую взаимосвязь между опытом 

хирургических бригад и результатами хирургического лечения. Сообразно 

этому оказались ранжированы по клиническим группам и полученные 

результаты послеоперационной летальности (0-90 сут.): I – 12,8%, II – 3,1%, 

III – 4,6%, IV - 7,6% (Табл. 40). 
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Таблица 40 

Послеоперационная летальность в раннем и позднем послеоперационных 

периодах  для всех клинических групп (I-III) 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ  

(≤30 сут. – Ранняя; 31-90 сут. – Поздняя; 0-90 сут. - Общая) (n/%) 

ВИДЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 

 Ранняя 17 

(10,4%) 

2  

(2,1%) 

1 

(0,8%) 

20  

(5,1%) 
<0,05* 

>0,05** 

 Поздняя 4  

(2,4%) 

1  

(1,0%) 

5  

(3,8%) 

10 

(2,5%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Общая п/операционная 

летальность (0-90 сут) 
21 

(12,8%) 

3  

(3,1%) 

6 

(4,6%) 

30 

(7,6%) 

>0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

В единичных наблюдениях во всех группах зарегистрированы 

осложнения, приведшие к нетрудоспособности или инвалидности пациентов 

к моменту выписки из стационара, в соответствии с системой ранжирования 

хирургических осложнений по Clavien-Dindo /"d"-disability/ (Табл. 41). 

Таблица 41 

Нетрудоспособность и/или  инвалидность к моменту выписки, в результате 

развившихся осложнений в раннем и позднем послеоперационных периодах  

для всех клинических групп 

 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 

 Количество пациентов 

(n/%) 

3  

(1,8%) 

1  

(1,0%) 

2  

(1,5%) 

6  

(1,5%) 
>0,05* 

>0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

К таким осложнениям в наших наблюдениях мы отнесли случаи 

сохраненных - «незакрытых» в последующем колостом и один случай 

тяжелых неврологических осложнений, как результат постреанимационной 

болезни. 

В результате обобщенного анализа полученных результатов по 

количеству и видам ранних и поздних послеоперационных осложнений, 

совокупному числу пациентов с тяжелыми послеоперационными 

осложнениями, ранней и поздней послеоперационной летальности выявлена 
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четкая, сохраняющаяся во всех основных категориях показателей 

закономерность: наилучшие результаты достигнуты во II клинической 

группе, результаты в III группе превосходят таковые в I и IV группах, а 

суммарные результаты в IV группе улучшены в сравнении с I клинической 

группой. Сравнительно бóльшее суммарное количество тяжелых осложнений 

(III-V степени по Clavien-Dindo) и случаев послеоперационной летальности 

зарегистрировано в периоды освоения методик операций всеми хирургами 

или частью хирургической бригады (I и III клинические группы 

соответственно). Максимальное число и тяжесть послеоперационных 

осложнений в I клинической группе прямо коррелируют с периодом 

минимального хирургического опыта в выполнении именно этого типа 

хирургических вмешательств, когда всеми хирургами осваивались новые 

методики операций и принципы послеоперационного ведения пациентов, что 

соответствовало времени первоначального накопления опыта, как врачами - 

урологами, так и клинической базой в целом. Таким образом, с учетом 

хирургического опыта бригад, полученные данные во всех клинических 

группах указывают на  прямую зависимость результатов операций, прежде 

всего, от опыта хирургов. Очевидно, что опыт клинической базы по ведению 

столь сложной категории пациентов в послеоперационном периоде, оказал 

значительно меньшее влияние на итоговые результаты. Более того, введение 

в хирургическую бригаду новых врачей в качестве лишь ассистентов хирурга 

и кураторов больных в послеоперационном периоде на клинической базе без 

предшествующего опыта (II клиническая группа), также минимально 

сказалось на результате. Наибольшее влияние на морбидность и 

послеоперационную летальность на фоне уже накопленного опыта оказало 

освоение методик операций вновь включенными в бригаду хирургами-

урологами, имеющими достаточный предшествующий хирургический опыт 

выполнения традиционных урологических вмешательств (III клиническая 

группа). Таким образом, полученные нами данные однозначно подтверждают 

мнение международных экспертов и большинства исследователей о том, что 
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добиться приемлемых - оптимальных результатов в выполнении ЦЭ с 

кишечной уродеривацией, максимального снижения морбидности и 

послеоперационной летальности возможно лишь при накоплении 

достаточного опыта в выполнении именно этого типа операций.  

Наши данные так же указывают на то, что более чем достаточный 

предшествующий хирургический опыт у начинающих осваивать ЦЭ и 

уродеривацию хирургов не позволяет улучшить ее результаты до момента 

надежного овладения навыками выполнения этой операции и, прежде всего, 

навыками выполнения различных видов уродериваций! Этот вывод 

основывается на том, что возникшие в наших наблюдениях осложнения, как 

по частоте, так и по степени тяжести, были связаны преимущественно с 

уродеривацией и в меньшей степени с самой ЦЭ, то есть с 

общехирургическими осложнениями. 

 

 

5.3.2. Анализ отсроченных послеоперационных осложнений 

 

Дополнительно нами анализированы все осложнения отсроченного 

послеоперационного периода (≥91 сут.) с соблюдением тех же принципов 

учета и ранжирования, что и при регистрации ранних и поздних 

послеоперационных осложнений. Все зарегистрированные нами отсроченные 

послеоперационные осложнения представлены в таблице (Табл. 42). 

Таблица 42 

Зарегистрированные отсроченные послеоперационные осложнения у 

пациентов всех клинических групп 

ВИД ОСЛОЖНЕНИЙ Кол-во  % 

Осложнения отсроченные, Не связанные с уродеривацией (≥91 сут.) 
Послеоперационная грыжа передней брюшной стенки 27 49,1 

Толстокишечное кровотечение 2 3,6 

Кишечная непроходимость 9 16,4 

Толстокишечно-кожный свищ 1 1,8 

Лимфоцеле 3 5,5 

Диарея 13 23,6 

Итого: 55 100% 

Осложнения отсроченные, связанные с уродеривацией (≥91 сут.) 

Стриктура мочеточниково-кишечного анастомоза 24 8,3 
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Стриктура мочеточника вне зоны анастомоза 5 1,7 

Стеноз кишечно-кожного соустья при операции Бриккера 3 1,0 

Стеноз по типу «песочных часов» в зоне кишечно-пузырного 

анастомоза при аугментирующей пластике по Goodwin 
1 0,3 

Стриктура уретры в зоне анастомоза с кишечным резервуаром 7 2,4 

Стриктура уретры вне зоны анастомоза с кишечным резервуаром 3 1,0 

Недержание мочи в дневное время при ортотопической 

уродеривации 
6 2,1 

Гиперконтинентность (количество остаточной мочи ≥ 50,0 мл) или 

невозможность спонтанного мочеиспускания при ортотопической 

уродеривации 

 

6 
2,1 

Недостаточность удерживающего кишечного клапана при 

континентной гетеротопической уродеривации (подтекание мочи или 

затрудненная/невыполнимая аутокатетеризация) 

11 3,8 

Пролабация стабилизирующей проленовой сетки клапана на кожу 

или в резервуар, при гетеротопической континентной уродеривации 
4 1,4 

Парастомальная грыжа 1 0,3 

Парастомальный дерматит (рецидивирующий) 24 8,3 

Конкременты гетеротопического континентного резервуара 11 3,8 

Конкременты ортотопического резервуара 11 3,8 

Конкременты кондуита Бриккера 1 0,3 

Конкремент мочеточника (при отсутствии МКБ в анамнезе) 6 2,1 

Конкременты почки (при отсутствии МКБ в анамнезе) 15 5,2 

Резервуаро-ректальный свищ 1 0,3 

Метаболический / гиперхлоремический ацидоз 25 8,7 

Развитие (при отсутствии до операции) или прогрессия (при 

наличии до операции) хронической болезни почек 
59 20,4 

Рецидивирующие атаки острого пиелонефрита 60 20,8 

Гнойный деструктивный пиелонефрит 5 1,7 

Итого: 289 100% 

 

Из 17 пациентов, у которых в отсроченном послеоперационном 

периоде выявлено наличие конкрементов верхних мочевых путей (камни 

почек, мочеточников) четверо имели МКБ в анамнезе. Таким образом, у 14 

пациентов (3,3%) конкременты сформировались после ЦЭ и уродеривации. 

На сегодняшний день достоверно не установлено, является ли это истинной 

мочекаменной болезнью, либо результатом измененной уродеривации и 

ретенционных изменений верхних мочевых путей после реконструкции. По 

сути это можно было бы трактовать как нежелательные последствия 

перенесенной операции. Однако, коль скоро эта патология, осложняясь, 

приводила наших пациентов к непосредственным страданиям путем 

причинения боли, вызывала тяжелые воспалительные изменения, появление 
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или усугубление хронической болезни почек, а более чем у половины из этих 

больных (7-ми /53,9%/ из 13-ти) понадобилось выполнение неоднократных 

хирургических вмешательств (нефролитотрипсии, ретро- и антеградные 

уретеролитотрипсии, уретеролитотомии, ДЛТ), то данный вид 

нежелательных последствий неминуемо ведет к увеличению 

послеоперационной морбидности и летальности. Именно поэтому данную 

патологию мы трактовали и регистрировали как отсроченные связанные с 

уродеривацией осложнения, и учитывали их при анализе отсроченных 

хирургических результатов. То же принцип относится и к конкрементам 

резервуаров - орто- и гетеротопических, и другим осложнениям.  

Отличием при анализе отсроченных осложнений в сравнении с 

ранними и поздними явилось то, что при оценке отсроченных хирургических 

результатов мы учитывали лишь те отсроченные осложнения, которые имели 

причинно-следственную связь с перенесенной ЦЭ и уродеривацией. 

Отсроченные осложнения, не имеющие такой связи, в оценке хирургической 

результативности не учитывались. Сравнительные показатели количества 

всех отсроченных послеоперационных осложнений для всех анализируемых 

клинических групп представлены в таблице (Табл. 43). 

Таблица 43 

Сравнительные данные по отсроченным послеоперационным осложнениям 

для всех клинических групп 

ОТСРОЧЕННЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

(≥91 сут.) (n/%) 

Категории осложнений 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 

Отсроченные – НЕ связанные с уродеривацией 

 Количество осложненных 

пациентов 

26 

(15,9%) 

7 

(7,1%) 

21 

(16,0%) 

54 

(13,7) 
>0,05* 

<0,05** 

 Общее число осложнений 27 7 21 55 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,0 1,0 1,0 1,0 - 

Отсроченные - связанные с уродеривацией 

 Количество осложненных 

пациентов 

79 

(48,2%) 

19 

(19,4%) 

71 

(54,2%) 

169 

(43,0%) 
>0,05* 

<0,05** 
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 Общее число осложнений 141 35 113 289 
<0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество осложнений 

на 1 осложненного пациента 
1,8 1,8 1,6 1,7 - 

ВСЕГО по отсроченным осложнениям 

 ВСЕ пациенты с отсроченными 

осложнениями 

86  

(52,4) 

21 

(21,4%) 

83 

(63,4%) 

190 

(48,4%) 
>0,05* 

<0,05** 

 ВСЕ отсроченные осложнения 168 42 134 344 
>0,05* 

<0,05** 

 Среднее количество всех 

отсроченных осложнений на 1 

осложненного пациента 

2,0 2,0 1,6 1,8 - 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

Проведенный анализ так же выявил рад общих закономерностей. В 

отличие от непосредственного послеоперационного периода (0-90 сут.), 

когда преимущественно регистрировались не связанные с уродеривацией 

осложнения, в отсроченном послеоперационном периоде мы регистрировали 

у своих пациентов преимущественно связанные с уродеривацией осложнения 

в среднем соотношении - 3:1. Это явилось общей тенденцией всех групп. 

Таким образом, с увеличением срока послеоперационного наблюдения  

удельный вес связанных с уродеривацией осложнений, в общем их ряду, 

нарастает. Это свидетельствует о том, что осложнения связанные с 

деривацией проявляются преимущественно в отдаленные сроки после 

выполненной операции, которые соответствуют периодам окончания 

регенерации тканей после их повреждения (в т .ч. хирургического), срокам 

возникновения, созревания и окончательного формирования рубцово-

склеротических трансформаций. Именно поэтому в наших наблюдениях в 

сроки 3 - 6 - 12 мес. преобладали такие послеоперационные осложнения, 

связанные с уродеривацией, как стенозы, стриктуры, сужения, гидронефрозы, 

камнеобразование, грыжи и другие. 

Другой повторяющейся общей закономерностью явилось 

подтверждение  обратной зависимости между количеством возникающих 

отсроченных осложнений и хирургическим опытом бригады. Причем 

разница в частоте этих осложнений по группам становится более заметной 

именно в отсроченном послеоперационном периоде. Так общая частота 
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развития отсроченных осложнений в клинических группах I и III оказалось 

такой же, как и в период до 90-х суток послеоперационного мониторинга. 

Достоверное ее сравнительное снижение в 2,1 раза отмечено только во II 

клинической группе с максимальным хирургическим опытом выполнения 

уродериваций (p<0,05). Вместе с этим определяется более существенная 

разница в сравнении с непосредственным послеоперационным периодом (0-

90 сут.), в частоте отсроченных осложнений связанных с уродеривацией в 

группах с меньшим опытом их выполнения: II – 19,4%, III – 54,2% - с 

преимуществом во II группе уже в 2,8 раза, против 1,9 в раннем и позднем 

послеоперационных периодах (p<0,05). Это вновь подтвердило наш вывод о 

ценности этого показателя, как маркера хирургического опыта в выполнении 

ЦЭ с уродеривацией при оценке хирургических результатов. Причем 

чувствительность его возрастает при увеличении сроков послеоперационного 

мониторинга, а общие результирующие показатели определяются 

результатами уродеривации и в меньшей степени результатами ЦЭ.   

Перечень всех видов отсроченных операций для всех клинических 

групп представлен в таблице (Табл. 44). 

Таблица 44 

Перечень отсроченных хирургических вмешательств у пациентов всех 

клинических групп 

Вид операции Кол-во % 

Операции отсроченные, Не связанные с уродеривацией (Общая анестезия) 
Уретрэктомия (при уретральном рецидиве) с конверсией 

ортотопического резервуара в континентный гетеротопический 
1 - 

Радикальная нефруретерэктомия 1 - 

Пластика аневризмы подвздошной артерии 1 - 

Резекция почки по поводу опухоли (открытая) 1 - 

Нефрэктомия (открытая) 1 - 

Лапаротомия 3 - 

Колостомия (при кишечной непроходимости) 4 - 

Операция по поводу опухоли головного мозга 1 - 

Удаление кистомы яичника 1 - 

Лапароскопическая нефропексия 1 - 

ТУР ДГПЖ 1 - 

Итого: 16 - 

Операции отсроченные, связанные с уродеривацией (М/анестезия) 
Резервуаролитотрипсия  24 64,9 

Пункционное дренирование лимфоцеле 4 10,8 
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Дистанционная нефролитотрипсия 5 13,5 

Иссечение пролабировавшей на кожу и/или в резервуар 

стабилизирующей проленовой сетки при гетеротопической 

континентной уродеривации 

4 10,8 

Итого: 37 100% 

Операции отсроченные, связанные с уродеривацией (Общая анестезия) 
Перкутанная нефролитолапаксия 4 6,3 

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 6 9,4 

Антеградная перкутанная нефроуретеролитотрипсия 1 1,6 

Анте- и/или ретроградная эндоуретеротомия 4 6,3 

Стентирование мочеточника 7 10,9 

Заместительная пластика мочеточников подвздошной кишкой 2 3,1 

ТУР стриктуры анастомоза уретры с ортотопическим 

резервуаром 
6 9,4 

Внутренняя оптическая уретротомия 4 6,3 

ТУР стеноза по типу «песочных часов» в зоне кишечно-пузырного 

анастомоза при аугментирующей пластике по Goodwin 
1 1,6 

Реанастомоз мочеточника с резервуаром 3 4,7 

Промежностное ушивание  резервуаро-ректального свища  1 1,6 

Конверсия ортотопического резервуара в гетеротопический  7 10,9 

Конверсия Mainz pouch II в деривацию по Bricker 1 1,6 

Коррекция клапана при его недостаточности в континентном 

гетеротопическом резервуаре 
2 3,1 

Коррекция стеноза кишечно-кожного соустья при операции Bricker 3 4,7 

Герниопластика (передняя брюшная стенка/парастомальная 

грыжа) 
7 10,9 

«Закрытие» колостомы 5 7,8 

Итого: 64 100% 

 

Все выполненные в отсроченном послеоперационном периоде 

операции были тщательно ранжированы по принципу причинно-

следственных связей с перенесенной ЦЭ и уродеривацией. При анализе 

средних показателей частоты их выполнения по группам учтены  только те из 

них, которые были определены как связанные с перенесенной 

уродеривацией. Сравнительные показатели количества отсроченных 

операций представлены в таблице (Табл. 45). 

Таблица 45 

Сравнительные данные по отсроченным операциям для всех клинических 

групп 

Отсроченные операции, выполненные по причине отсроченных осложнений - 

связанных с уродеривацией (n/%) 

Категории осложнений 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 
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 Количество пациентов  
32 

(19,5%) 

9  

(9,2%) 

17 

(13,0%) 

58 

(14,8%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество операций 63  17  21  101 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество операций под 

местной анестезией 

19 

(30,2%) 

8  

(47,1%) 

10 

(47,6%) 

37 

(36,6%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Количество операций под общей 

анестезией 

44 

(69,8%) 

9  

(52,9%) 

11 

(52,4%) 

64 

(63,4%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Среднее количество отсроченных 

операций на 1-го отсрочено 

оперированного пациента 

2,0 1,9 1,2 1,7 - 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

Таким образом, несмотря на то, что анализ послеоперационной 

морбидности по осложнениям связанным с уродеривацией в отсроченном 

послеоперационном периоде достаточно трудоемок, а представление его в 

отчетах практически не используется современными исследователями, 

именно этот инструмент мог бы оказаться весьма полезным, по нашему 

мнению, для оценки эффективности не самой ЦЭ, а, прежде всего, 

уродеривации.  

В абсолютном большинстве стандартных хирургических отчетов, как 

известно, анализируются только ранние, значительно реже - ранние + 

поздние послеоперационные осложнения в пределах первых 30 и 

последующих 60 суток соответственно. Выявленные нами результаты по 

отсроченным связанным с уродеривацией осложнениям позволяют 

утверждать, что именно эта категория осложнений, значимая по частоте и 

степени тяжести в отсроченном периоде (≥91 сут.), не попадает в поле зрения 

таких отчетов и не подвергаются должному анализу и изучению. Более того, 

для подобных осложнений не существует инструментов ранжирования по 

степени тяжести, по влиянию на морбидность и прогнозируемую 

выживаемость. Создание таких инструментов необходимо.  

Кроме того, полученные нами данные приводят к пониманию того, что 

многочисленными отчетами по результатам ЦЭ многократно и хорошо 

оценено влияние самой ЦЭ на  морбидность и послеоперационную 

выживаемость. Аналогичное влияние результатов уродеривации на те же 
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оценочные показатели недооценивается современными авторами. В этой 

связи мы считаем целесообразным увеличение сроков исследовательских 

отчетов применительно к результатам уродеривации до 12 - 18 месяцев 

послеоперационного наблюдения. 

 

 

5.3.3. Анализ осложнений при кишечных и внекишечных формах 

уродеривации 

 

Следует отметить, что на основе исключительно умозрительного 

сравнения представляется, что степень тяжести послеоперационных 

осложнений и их частота у пациентов с внекишечными формами 

уродеривации (ЧПНС, уретерокутанеостомы) являются значительно менее 

выраженными в сравнении с пациентами, перенесшими кишечные формы 

уродеривации (ортотопическая, гетеротопическая, операция Bricker). Так ли 

это на самом деле? Для ответа на этот вопрос мы провели такой 

сравнительный анализ (Табл. 46). 

Таблица 46 

Сравнительные данные по послеоперационным осложнениям (ранние + 

поздние) у пациентов с кишечными и внекишечными формами уродериваций  

для всех клинических групп 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КИШЕЧНЫХ И 

ВНЕКИШЕЧНЫХ ФОРМАХ УРОДЕРИВАЦИИ 

(≤30 сут. - ранние; 31-90 сут. - поздние) (n/%) 

Категории осложнений 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 
ВСЕ пациенты с 

послеоперационными осложнениями 

90  

(54,9%) 

43 

(43,9%) 

76 

(58,0%) 

209 

(53,2%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Из них - пациенты с кишечной 

уродеривацией - (А) 

70  

(77,8%) 

36 

(83,7) 

54 

(71,1%) 

160  

(76,6%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Из них - пациенты с ВНЕкишечной 

уродеривацией - (В) 

20  

(22,2%) 

7  

(16,3) 

22 

(28,9%) 

49 

(23,4%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Отношение А/В 3,5 5,1 2,5 3,3 - 

Всего пациентов с кишечной 

уродеривацией 

134 

(81,7%) 

85 

(86,7%) 

102 

(77,9%) 

321 

(81,7%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Из них пациентов с осложнениями 
70  

(52,2%) 

36 

(42,4%) 

54 

(52,9%) 

160 

(49,8%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Осложнений всего 119 48 93 260 
>0,05* 

<0,05** 
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 Количество осложнений на 1 

осложненного пациента 
1,7 1,3 1,7 1,6 - 

 Легкие и умеренные (I-II по Clavien-

Dindo) 

78  

(65,5%) 

30 

(62,5%) 

70 

(75,3%) 

178 

(68,5%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Тяжелые (III-V по Clavien-Dindo) 
41 

(34,5%) 

18 

(37,5%) 

23 

(24,7%) 

82 

(31,5%) 
>0,05* 

>0,05** 

Всего пациентов с ВНЕкишечной 

уродеривацией 

30 

(18,3%) 

13 

(13,3%) 

29 

(22,1%) 

72 

(18,3%) 
>0,05* 

>0,05** 

 Из них пациентов с осложнениями 
20 

(66,7%) 

7 

(53,9%) 

22 

(75,9%) 

49 

(68,1%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Осложнений всего 29 12 44 85 
>0,05* 

<0,05** 

 Количество осложнений на 1 

осложненного пациента 
1,5 1,7 2,0 1,7 - 

 Легкие и умеренные (I-II по Clavien-

Dindo) 

17 

(58,6%) 

9 

(75,0%) 

31 

(70,5%) 

57 

(67,1%) 
>0,05* 

<0,05** 

 Тяжелые (III-V по Clavien-Dindo) 
12 

(41,4%) 

3 

(25,0%) 

13 

(29,5%) 

28 

(32,9%) 
>0,05* 

<0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

 

Из представленных данных видно, что во всех анализируемых группах 

среди всех пациентов с послеоперационными осложнениями действительно 

преобладают больные с кишечными формами уродеривации. Соотношение 

осложненных пациентов с кишечными и внекишечными формами 

уродериваций по группам представлено как 3,5:1 в I группе,  5,1:1 во II, 2,5:1 

в III и суммарно - 3,3:1 в IV клинической группе. Однако это вовсе не 

означает, что осложнения у пациентов с внекишечными уродеривациями 

возникают реже. Чтобы выяснить истинную частоту и тяжесть осложнений 

при этих двух формах деривации, мы выполнили сравнительный анализ 

внутри этих двух категорий уродеривации. В результате установлено, что во 

всех клинических группах частота возникновения послеоперационных 

осложнений при внекишечных формах уродеривации оказалась достоверно 

значительно выше в сравнении кишечными уродеривациями (p<0,05), в том 

числе и по количеству осложнений на 1 осложненного пациента (по 

обобщенным данным в IV клинической группе - 68,1% против 49,8%, и 1,7 

против 1,6 соответственно). При этом количество развившихся тяжелых 

осложнений (III-V по Clavien-Dindo) при внекишечной деривации не только 

не уступало, а даже несколько превосходило их число при кишечных формах 
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- 32,9% и 31,5% соответственно. Удивительно, но подсчет количества 

осложнений связанных с уродеривацией внутри группы больных с 

внекишечными ее формами выявил, что этот показатель - 26,4%, достоверно 

превышает суммарную сравнительную частоту аналогичных осложнений у 

всех пациентов во всех клинических группах (I – 20,1%, II – 12,2%, III – 

22,9%, IV - 19,1%). 

Эти, неожиданные на первый взгляд, результаты становятся понятными 

и объяснимыми, когда принимается во внимание тот факт, что внекишечные 

формы уродеривации хирурги избирают чаще всего в ситуациях 

вынужденных, у пациентов самой тяжелой категории, когда выполнение 

кишечной уродеривации невозможно по разным причинам или сопряжено с 

чрезмерными рисками, в том числе, нередко по причине соматической 

тяжести пациента. По нашим данным в этой группе из 72 пациентов с 

внекишечными формами уродеривации оказались пациенты более старшей 

возрастной категории: средний возраст составил 62,2±9,4 года. Среди этих 

пациентов предшествующим хирургическим вмешательствам подвергались 

69,4% больных, а операциям на органах брюшной полости и малого таза - 

58,0%, то есть более половины всех пациентов. Среднее значение 

скорректированного на возраст индекса Чарлсона составило 2,9±1,7(0/8), а 

ожидаемая 10-летнаяя выживаемость не превысила 54,5±31,1 лет. Все эти 

показатели превосходят таковые в остальных клинических группах, что 

характеризует больных в этой ретроспективной выборке как пациентов с 

более высокими уровнями исходной коморбидности, рисками 

послеоперационных осложнений и летальности. Кроме того, по причине 

развившихся осложнений, выполнение повторных операций в 

послеоперационном периоде (0-90 сут.) понадобилось 23,6% пациентов с 

внекишечными формами уродеривации, что превосходит обобщенный 

результат всех клинических групп (IV-21,4%), а послеоперационная 

летальность составила - 9,7%, превосходя показатели II группы в 3,1 раза, III 

группы - в 2,1 раза, а обобщенную смертность IV группы - в 1,2 раза, 
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превышая ее на 2,1%. Таким образом, пациенты, получающие после ЦЭ 

внекишечные формы уродеривации как окончательный ее вариант, имеют не 

меньшее, а порой большее число послеоперационных осложнений, которые 

зачастую превосходят по степени тяжести осложнения при кишечных 

уродеривациях и сопровождаются большей послеоперационной 

летальностью и  более худшей общей выживаемостью (p<0,05) (рис. 65). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Кишечные уродеривации 46,50000 107 33,64780 211 66,35220 318 

Внекишечные уродеривации (ЧПНС, 

Уретерокутанеостомы) 
16,00000 42 58,33333 30 41,66667 72 

Итого 38,50000 149 38,2 241 61,8 390 

Рис. 65. Общая выживаемость при кишечных и внекишечных уродеривациях 

(исключены 3 пациента с конверсией уродеривации) 
 

Очевидно, что на уровень осложнений и выживаемость в сравниваемых 

группах оказывают влияние такие важные прогностические факторы, как 

исходная коморбидность и распространенность РМП, а также наличие части 

больных с неонкологической патологией. Для достоверной оценки влияния 

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

обеих групп исключены пациенты с неонкологической патологией и 

превалирующие в той или иной группе пациенты с крайними степенями 

коморбидности (0-1 и 7-8 ст. по Charlson) и стадиями РМП T4a-T4b. Это 

позволило сформировать однородные группы сравнения, статистически 

сопоставимые по основным факторам прогноза (Табл. 47). 
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Таблица 47 

Сравнение групп кишечной и внекишечной уродериваций по стадиям 

РМП и индексу коморбидности Charlson 

Оцениваемый показатель 
Внекишечная 

деривация (n=30) 

Кишечная 

деривация (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 общей выживаемости по Каплану-Мейеру подтверждено 

статистически достоверное негативное влияние на нее внекишечной 

уродеривации в сравнении с кишечными ее типами (рис. 66). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Кишечные уродеривации 39,5 87 65,9 45 34,1 132 

Внекишечные уродеривации 

(ЧПНС, Уретерокутанеостомы) 
17,5 18 60,0 12 40,0 30 

Итого 34,5 105 64,8 57 35,2 162 

Рис. 66. Общая выживаемость при кишечных и внекишечных уродеривациях 

(исключены 3 пациента с конверсией уродеривации, неонкологические 

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



220 

 

Анализ канцерспецифической выживаемости в сравниваемых группах 

также не выявил статистически достоверной разницы.  

 

 

5.3.4. Анализ осложнений при двухэтапном хирургическом лечении 

 

Отдельного анализа заслуживают 28 пациентов, которым ЦЭ и 

внекишечная деривация (ЧПНС и/или уретерокутанеостомы) выполнены как 

I этап хирургического лечения, а спустя некоторое время выполнен II этап - 

кишечная деривация (ортотопическая, гетеротопическая, операция Bricker). 

Эти наблюдения образовали группу пациентов с двухэтапным 

хирургическим лечением (Табл. 48). 

Таблица 48 

Двухэтапное хирургическое лечение для всех клинических групп (I-IV) 

Этапность хирургического 

лечения (n/%) 

Клинические группы 

p I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

IV 

(n=393) 

 I этапная (ЦЭ + деривация - 

одномоментно) 
141 (86,0%) 

97 

(99,0%) 

127 

(96,9%) 
365 (92,9%) 

<0,05* 

>0,05*

* 

 II этапная (ЦЭ и деривация 

разделены во времени) 
23 (14,0%) 

1  

(1,0%) 

4  

(3,1%) 

28  

(7,1%) 

<0,05* 

>0,05*

* 

 Время от ЦЭ до деривации 

(мес.) – среднее 

значение/стандартное 

отклонение/(min/max) 

9,2±4,4*** 

(4/22) 
12**** 

4,25±0,5 

(4/5) 

8,5±4,4*** 

(4/22) 
>0,05* 

<0,05** 

* - для клинических групп I и IV; ** - для клинических групп II и III 

*** - исключены 3 случая экстрофии МП с ЦЭ в раннем детстве 

**** - Один пациент 

 

Для корректного подсчета ряда показателей из их числа мы исключили 

трех пациентов с Ds: Экстрофия МП, которые перенесли ЦЭ в раннем 

детстве. Очевидно, что группа из оставшихся 25 пациентов качественно 

отличается от выборки из 72 больных, которым внекишечная уродеривация 

была выполнена как окончательный этап хирургического лечения. При 

изучении предоперационных данных в группе с двухэтапным хирургическим 

лечением (n=25) получены следующие отличные от выборки  больных с 

окончательной внекишечной деривацией (n=72) показатели: средний возраст 
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- 53,7±13,5 лет (в среднем группа моложе на 8,5 лет);  предшествующая 

хирургия - 53,6% пациентов (меньше на 15,8%); операции на органах 

брюшной полости и малого таза - 42,9% (меньше на 15,1%); среднее значение 

скорректированного на возраст индекса Чарлсона 1,4±1,1(0/4) против 

2,9±1,7(0/8); ожидаемая 10-летнаяя выживаемость - 81,1±16,4 год против 

54,5±31,1 лет. Таким образом, пациенты этой группы имели гораздо лучшие 

показатели здоровья перед операцией.  

Именно это обстоятельство позволило вторым этапом хирургического 

лечения пациентам этой группы выполнить следующие виды уродеривации: 

Ортотопическая - 15 /53,6%/ (Сигмоцистопластика - 7, Studer - 6, 

Инвертирующая илеоцистопластика - 1, Hautmann - 1); Континентная 

гетеротопическая - 6 /21,4%/ (Kock pouch (модиф.) - 6); Внутренняя - 5 

/17,9%/ (Mainz pouch II - 3, Уретеросигморектоанастомоз - 2); Наружная - 2 

/7,1%/ (Bricker - 2). Следует отметить, что такой подход (двухэтапное 

хирургическое лечение) считался рядом исследователей оправданным с 

точки зрения меньших рисков и безопасности. Такого же мнения 

придерживались и мы в своих ранних исследованиях. Для проверки этого 

утверждения мы выполнили сравнительный анализ морбидности и 

послеоперационной летальности в этой группе с показателями основных 

клинических групп (Табл. 49). 

Таблица 49 

Сравнительные данные по послеоперационным осложнениям  у пациентов с 

двух- и одноэтапными операциями  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (n/%) 

Сравниваемые критерии 
II 

этапа 

Основные клинические группы - I Этап 

I  II III IV 

Количество пациентов 25* 164 98 131 393 

 Количество осложненных пациентов 

(≤30 сут.) 

13 

(52,0%) 

86 

(52,4%) 

42 

(42,9%) 

69 

(52,7%) 

197 

(50,1%) 

 Общее число осложнений (≤30 сут.) 35 130 54 116 300 

 Среднее количество осложнений на 1 

осложненного пациента     (≤30 сут.) 
2,7 1,5 1,3 1,7 1,5 

 Количество осложненных пациентов 

(31-90 сут.) 

7 

(28,0%) 

16 

(9,8%) 

6  

(6,1%) 

20 

(15,3%) 

42  

(10,7%) 

 Общее число осложнений   (31-90 сут.) 10 18 6 21 45 
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 Среднее количество осложнений на 1 

осложненного пациента      (31-90 сут.) 
1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 

Всего осложненных пациентов   (0-90 

сут.) 

17 

(68,0%) 

90  

(54,9%) 

43 

(43,9%) 

76 

(58,0%) 

209 

(53,2%) 

Всего осложнений (0-90 сут.) 45 148 60 137 345 

Среднее количество всех осложнений на 

1 осложненного пациента 
2,7 1,6 1,4 1,8 1,7 

Всего осложнений - легких и умеренных 

(I-II по Clavien-Dindo) 

33 

(73,3%) 

95 

(64,2%) 

40 

(66,7%) 

101 

(73,7%) 

236 

(68,4%) 

Всего осложнений - тяжелых (III-V по 

Clavien-Dindo) 

12 

(26,7%) 

53 

(35,8%) 

20 

(33,3%) 

36 

(26,3%) 

109 

(31,6%) 

Всего пациентов с тяжелыми 

осложнениями ± другие осложнения (0-

90 сут.) 

8 

(32,0%) 

46 

(28,1%) 

16 

(16,3%) 

34  

(26,0%) 

96 

(24,4%) 

Пациенты с повторными операциями (0-

90 сут.) 

8 

(32,0%) 

40 

(24,4%) 

16 

(16,3%) 

28 

(21,4%) 

84 

(21,4%) 

Количество повторных операций (0-90 

сут.) 
10 48 18 31 97 

Среднее количество повторных операций 

на 1-го повторно оперированного 

пациента (0-90 сут.) 

1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 

Послеоперационная летальность (0-90 

сут) 

3 

(12,0%) 

21 

(12,8%) 

3  

(3,1%) 

6 

(4,6%) 

30 

(7,6%) 

Количество пациентов с отсроченными 

осложнениями  (≥91 сут.) 

18 

(72,0%) 

86  

(52,4) 

11 

(11,2%) 

83 

(63,4%) 

190 

(48,4%) 

Всего отсроченных осложнений (≥91 

сут.) 
49 168 42 134 344 

Среднее количество осроченных 

осложнений на 1 осложненного пациента 

(≥91 сут.) 

2,7 2,0 3,8 1,6 1,8 

Пациенты с отсроченными операциями, 

связанными с уродеривацией (≥91 сут.) 

11 

(44,0%) 

32 

(19,5%) 

9  

(9,2%) 

17 

(13,0%) 

58 

(14,8%) 

Количество отсроченных операций, 

связанных с уродеривацией (≥91 сут.) 
24 63  17  21  101 

Среднее количество отсроченных 

операций на 1-го отсроченно 

оперированного пациента          (≥91 сут.) 

2,2 2,0 1,9 1,2 1,7 

* - исключены 3 случая экстрофии МП с ЦЭ в раннем детстве 

 

При подсчете количества осложнений у пациентов с двухэтапными 

операциями учитывались и суммировались осложнения после I и II этапа. 

Данные представленные в таблице наглядно демонстрируют, что в 

результате, группа пациентов с двухэтапным хирургическим лечением 

продемонстрировала худшие сравнительные показатели абсолютно по всем 

основным параметрам, включая осложнения всех категорий и худшие 

сравнительные показатели послеоперационной летальности (Табл. 50). 
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Таблица 50 

Морбидность при одно- и двухэтапных цистэктомиях и уродеривациях  

Оцениваемый критерий 
I-этапные 

операции  

II-этапные 

операции  
p 

Количество пациентов 368 25 - 

Количество осложненных пациентов (≤30 сут.) 184 (50,0%) 13 (52,0%) >0,05 

Количество 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 

Всего пациентов 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 

Количество пациентов 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 

 

Оценку общей послеоперационной выживаемости пациентов с 

двухэтапной уродеривацией (n=25) мы выполнили в сравнительном аспекте с 

группой пациентов, подвергнутых ЦЭ или РЦЭ при тех же стадиях РМП 

(pT1-T4a), исключая случаи паллиативной ЦЭ,  с теми же формами кишечной 

уродеривации, но выполненными одномоментно (n=283) (рис. 67). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

pT1-pT4a - РЦЭ + Одномоментная 

кишечная уродеривация 
47,00000 87 30,74205 196 69,25795 283 

pT1-pT4a - РЦЭ + Отсроченная 

кишечная уродеривация 
83,00000 11 44,00000 14 56,00000 25 

Итого 48,50000 98 31,8 210 68,2 308 

Рис. 67. Общая выживаемость при одномоментной и отсроченной кишечной 

уродеривации (исключены 3 случая экстрофии МП с ЦЭ в раннем детстве) 
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Представленные графические данные демонстрируют сравнительно 

худшую общую выживаемость пациентов оперированных в II этапа, 

особенно в первые 3 года после перенесенной кишечной уродеривации. 

Несмотря на отсутствие статистически значимой разницы (что более 

вероятно обусловлено немногочисленной выборкой пациентов с 

двухэтапным лечением), эта тенденция ожидаемо сохраняется вплоть до 10-

лет наблюдения.  На основании полученных данных, мы делаем вывод о 

неоправданности двухэтапного подхода в выполнении ЦЭ и уродеривации.  

Как видно из приведенных данных в своей клинической практике мы 

практически отказались от двухэтапных подходов (клинические группы II и 

III) и стремимся всякий раз, когда это возможно завершить операцию 

максимально адекватным вариантом уродеривации одномоментно. 

Единичные случаи двухэтапного лечения в нашей сегодняшней практике 

(клинические группы II и III) - это ситуации при которых есть абсолютные 

противопоказания к одномоментной кишечной уродеривации (срочная ЦЭ на 

фоне продолжающегося мочепузырного кровотечения с резкой анемизацией; 

ЦЭ при продолжающемся мочепузырном кровотечении через 3 мес. после 

лучевой терапии; значимая интраоперационная кровопотеря и др). 

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать несколько 

выводов: двухэтапных подходов в выполнении ЦЭ и уродеривации, следует 

максимально избегать; выполнение радикальной ЦЭ как I этапа 

хирургического лечения в учреждениях, не владеющих современными 

видами уродеривации (при возможности альтернативы) не оправдано; в 

клинической практике невозможно полностью избежать двухэтапного 

лечения, но в таких ситуациях нужно четко представлять, что кишечная 

уродеривация выполняемая вторым этапом это всегда максимально сложная, 

трудоемкая, неоправданно длительная операция, сопровождающаяся 

максимальным риском ранних, поздних и отсроченных осложнений, в том 

числе высокими показателями послеоперационной летальности.  
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5.4. Анализ общей выживаемости при разных вариантах уродеривации 

 

Основное количество развившихся ранних и поздних осложнений 

связано с выполненной уродеривацией. Отсроченные осложнения (в том 

числе жизнеугрожающие - вплоть до летальных исходов) еще в бóльшей 

степени обусловлены деривацией! В этой связи крайне важен анализ общей 

выживаемости в зависимости от вариантов уродеривации. Для достоверности 

такого анализа нами соблюдены обязательные условия его проведения. 

После РЦЭ у рецидивных больных и/или при наличии рецидивов или 

метастазов РМП у первичных пациентов, либо при паллиативной ЦЭ имеется 

риск канцерспецифической смерти и анализ общей выживаемости в 

зависимости от варианта уродеривации не может быть выполнен достоверно. 

Такой анализ возможен только в группе первичных пациентов с 

безрецидивным послеоперационным течением и у не онкологических 

пациентов. Мы сформировали когорту пациентов (n=178) из числа 

первичных больных после РЦЭ с безрецидивным послеоперационным 

течением (n=141) и больных, после ЦЭ при неонкологической патологии 

(n=37). В последнюю группу не вошли единичные больные с наружными и 

внутренними вариантами уродеривации ввиду крайне малой выборки для 

достоверности статанализа (рис. 68, рис. 69). 
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Первичный безрецидивный РМП 

Ортотопическая  62,5000 7 8,33333 77 91,66666 84 

Гетеротопическая континентная 49,0000 1 11,11111 8 88,88889 9 

Гетеротопическая 

инконтинентная (Bricker) 
41,0000 4 16,00000 21 84,00000 25 

Внутренняя 35,0000 4 57,14286 3 42,85714 7 

Наружная 38,5000 3 18,75000 13 81,25000 16 

Не РМП 

Ортотопическая 103,0000 5 18,51852 22 81,48148 27 

Гетеротопическая континентная 122,5000 1 10,00000 9 90,00000 10 

Итого 57,0000 25 14,0 153 86,0 178 

Рис. 68. Общая выживаемость после РЦЭ/ЦЭ в зависимости от типов 

уродеривации 

 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Studer  54,0000 4 7,40741 50 92,59259 54 

Инвертирующая ортотопическая 

илеоцистопластика 
61,0000 1 4,00000 24 96,00000 25 

Ортотопическая 

сигмоцистопластика 
121,0000 4 16,00000 21 84,00000 25 

Гетеротопическая пластика по 

Kock pouch 
77,0000 1 6,66667 14 93,33334 15 

Внутренняя деривация по Mainz 

pouch II 
41,0000 4 57,14286 3 42,85714 7 

Гетеротопическая 

инконтинентная по Bricker 
46,0000 3 10,71429 25 89,28571 28 

Наружная деривация (ЧПНС, 

Уретерокутанеостомы) 
38,0000 5 23,80952 16 76,19048 21 

Итого 53,0000 22 12,6 153 87,4 175 

Рис. 69. Общая выживаемость после РЦЭ/ЦЭ в зависимости от вариантов 

операций по уродеривации 

 

Наши данные выявили статистически достоверную разницу в 

выживаемости анализируемых групп больных. Как при первичной РЦЭ, так и 

при «неонкологической» ЦЭ общая выживаемость при всех типах 
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ортотопической и гетеротопической дериваций (в том числе при всех 

вариантах операций при этом) идентичны с высокой степенью 

достоверности. Достоверно худшие результаты продемонстрированы только 

в группах внутренней (уретеросигморектоанастомоз, уретеросигмоанастомоз, 

Mainz pouch II) и наружной (уретерокутанестомы, ЧПНС) уродериваций. 

Таким образом, в практической работе следует отказаться от рутинного 

применения вариантов внутренней и/или наружной уродеривации, а их 

использованию всегда, когда это только возможно, предпочесть орто- и/или 

гетеротипические варианты уродеривации, которые должны рассматриваться 

как вариант выбора! 

 

 

5.5. Характеристика и обоснование сроков обучения радикальной 

цистэктомии 

 

Из изложенного выше становится очевидным, что овладение навыками 

выполнения ЦЭ с приемлемыми результатами предполагает не только 

овладение непростой техникой удаления МП, а даже в большей степени - 

навыками выполнения уродеривации, без которой ЦЭ невозможна. 

Выполненный детальный анализ послеоперационных осложнений в группах 

с разным хирургическим опытом подобных операций позволил оценить 

временную и количественную кривые обучения хирургов методикам данных 

операций. С этой целью, для качественной оценки динамики основных 

показателей эффективности хирургического лечения (послеоперационные 

осложнения, послеоперационная летальность), были избраны не календарные 

временные интервалы, а интервалы соответствующие определенному 

количеству выполненных операций, что, по нашему мнению, более точно 

отражает опыт накапливаемый хирургами, и скорость его приобретения. Для 

этого на этапах освоения методик во всех клинических группах 

анализировались интервалы соответствующие 10-ти операциям до момента 

выполнения первых 100 хирургических вмешательств. Далее по остаточному 
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принципу анализировались интервалы в 64 и 31 операции в I и III 

клинических группах соответственно. Полученные данные представлены в 

таблице (Табл. 51). 

Таблица 51 

Сравнительные данные по основным показателям хирургической 

эффективности в разные интервалы для всех клинических групп 

Показатели хирургической эффективности 

Результаты по клиническим 

группам (n/%) 

I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

Первые 10 операций 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

8 

(80,0%) 

6 

(60,0%) 

6 

(60,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 18 8 14 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  2,3 1,3 2,3 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
4 

(40,0%) 

3 

(30,0%) 

3 

(30,0%) 

Количество повторных операций 4 3 3 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 1,0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

4 

(40,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

1,7±0,8 

(0/3) 

1,7±1,4 

(0/4) 

2,0±1,5 

(0/4) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

80,6±12,5 

% 

73,7±28,8 

% 

67,7±29,2 

% 

Операции 11-20 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

6 

(60,0%) 

5 

(50,0%) 

6 

(60,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 9 7 14 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,5 1,4 2,3 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
3 

(30,0%) 

1 

(10,0%) 

3 

(30,0%) 

Количество повторных операций 3 1 3 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 1,0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

2 

(20,0%) 

0 

(0,0%) 

2 

(20,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

1,4±0,7 

(0/2) 

1,3±1,2 

(0/3) 

1,5±1,4 

(0/4) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

82,2±7,7 

% 

81,8±16,7 

% 

79,4±22,8 

% 

Операции 21-30 

Пациенты с послеоперационными осложнениями 6 4 7 
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(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) (60,0%) (40,0%) (70,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 11 5 15 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,8 1,3 2,1 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
3 

(30,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(40,0%) 

Количество повторных операций 3 0 5 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 0 1,3 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

2 

(20,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(10,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

2,1±2,4 

(0/8) 

2,0±1,7 

(0/6) 

2,7±1,5 

(1/5) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

73,9±29,2 

% 

72,0±29,1 

% 

57,9±36,2 

% 

Операции 31-40 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

8 

(80,0%) 

6 

(60,0%) 

7 

(70,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 14 6 17 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,8 1,0 2,4 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
4 

(40,0%) 

1 

(10,0%) 

3 

(30,0%) 

Количество повторных операций 4 1 3 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 1,0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

2 

(20,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

1,7±1,1 

(0/4) 

3,0±1,8 

(0/5) 

2,6±1,5 

(1/5) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

80,4±12,2 

% 

49,1±35,6 

% 

59,9±34,9 

% 

Операции 41-50 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

6 

(60,0%) 

6 

(60,0%) 

4 

(40,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 9 10 5 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,5 1,7 1,3 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
1 

(10,0%) 

3 

(30,0%) 

3 

(30,0%) 

Количество повторных операций 1 3 3 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 1,0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

2 

(20,0%) 

1 

(10,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

2,3±1,3 

(1/4) 

1,9±1,0 

(1/4) 

2,4±1,8 

(0/6) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 68,4±27,8 74,1±21,9 61,6±32,2 
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среднее значение/стандартное отклонение (%) % % % 

Операции 51-60 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

7 

(70,0%) 

1 

(10,0%) 

5 

(50,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 13 1 7 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,9 1,0 1,4 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
3 

(30,0%) 

0 

(0,0%) 

3 

(30,0%) 

Количество повторных операций 4 0 3 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,3 0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

2 

(20,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

2,3±2,0 

(0/6) 

2,7±1,3 

(1/5) 

3,4±1,7 

(0/6) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

64,5±35,7 

% 

56,1±31,7 

% 

40,6±31,1 

% 

Операции 61-70 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

3 

(30,0%) 

4 

(40,0%) 

6 

(60,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 3 7 11 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,0 1,8 1,8 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
2 

(20,0%) 

3 

(30,0%) 

3 

(30,0%) 

Количество повторных операций 2 3 5 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 1,0 1,7 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

0 

(0,0%) 

2 

(20,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

1,3±1,1 

(0/3) 

2,1±1,0 

(1/4) 

2,0±1,3 

(0/4) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

83,5±14,2 

% 

71,8±22,8 

% 

69,5±24,2 

% 

Операции 71-80 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

4 

(40,0%) 

5 

(50,0%) 

6 

(60,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 6 7 11 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,5 1,4 1,8 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
1 

(10,0%) 

1 

(10,0%) 

0 

(0,0%) 

Количество повторных операций 1 1 0 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,0 1,0 0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

2 

(20,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(10,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 1,7±1,8 3,4±1,8 1,7±1,3 
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скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

(0/5) (2/8) (0/4) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

70,0±33,9 

% 

50,9±28,1 

% 

74,2±28,7 

% 

Операции 81-90 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

4 

(40,0%) 

2 

(20,0%) 

7 

(70,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 9 6 9 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  2,3 3,0 1,3 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
2 

(20,0%) 

2 

(20,0%) 

2 

(20,0%) 

Количество повторных операций 3 4 2 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,5 2,0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

1 

(10,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

1,3±1,6 

(0/4) 

2,6±1,1 

(1/4) 

2,8±1,9 

(1/5) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

80,8±22,5 

% 

58,8±25,0 

% 

59,9±40,4 

% 

Операции… 91-100 91-98 91-100 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

3 

(30,0%) 

4 

(40,0%) 

6 

(60,0%) 

Общее число всех осложнений (n) 4 4 9 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,3 1,0 1,5 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
0 

(0,0%) 

2  

(20,0%) 

2  

(20,0%) 

Количество повторных операций 0 2 2 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
0 1,0 1,0 

Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

2,1±1,9 

(0/6) 

1,6±1,9 

(0/6) 

2,4±1,7 

(0/5) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

68,5±33,7 

% 

75,9±33,7 

% 

58,7±37,1 

% 

Операции … 101-164 ̶ 101-131 
Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

35 

(54,7%) 
- 

15 

(48,4%) 

Общее число всех осложнений (n) 52 - 25 

Среднее количество осложнений на 1 осложненного  1,7 - 1,7 

Повторно оперированные пациенты (n/%) 
17 

(26,6%) 
- 

2 

(6,5%) 

Количество повторных операций 24 - 2 

Среднее количество повторных операций на 1 

повторно оперированного 
1,4 - 1,0 
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Количество умерших в послеоперационном периоде 

(0-90) (n/%) 

4 

(6,3%) 
- 

2 

(6,5%) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст - среднее 

значение/стандартное отклонение/(min/max) 

1,8±1,4 

(0/5) 
- 

2,6±1,6 

(0/6) 

Предполагаемая десятилетняя выживаемость – 

среднее значение/стандартное отклонение (%) 

73,8±26,4 

% 
- 

61,3±31,7 

% 

 

Представленные данные демонстрируют корреляцию основных 

показателей хирургической результативности, как с опытом хирургических 

бригад, так и с уровнем коморбидности пациентов и их прогностической 10-

летней выживаемостью. Проведенный анализ выявил, что наиболее 

достоверно эту связь характеризуют процентные показатели количества 

пациентов в каждой из групп, имеющих послеоперационные осложнения. 

Динамика именно этого показателя для каждой из групп наглядно отражена 

графически на рисунке (рис. 70). 
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   Рис. 70. Динамика количества осложнений в зависимости от числа                          

                      выполненных операций в клинических группах 

 

Очевидно, что в представленном анализе количество осложнений в 

группах разнится и, вместе с тем, имеет значительные колебания в 
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анализируемых интервалах («шаг» в 10 операций), что не позволяет выявить 

четкую общую тенденцию в пределах первых 100 операций. Связано это в 

том числе, с недостаточной достоверностью получаемых результатов в 

пределах выборки из 10 операций. Для корректной оценки количества 

развивающихся осложнений в динамике, в зависимости от  количества 

выполненных операций, выполнен дополнительный анализ в более 

многочисленных выборках, с минимальным «шагом» в 30 выполненных 

операций, что является достаточным и адекватным для обеспечения 

статистической достоверности. Полученные данные представлены в таблице 

(Табл. 52). 

Таблица 52 

Сравнительные данные по основным показателям хирургической 

эффективности каждых 30 последовательно выполненных операций в общем 

ряду для каждой из клинических групп 

Показатели хирургической эффективности 

Результаты по клиническим 

группам (n/%) 

I  

(n=164) 

II 

(n=98) 

III 

(n=131) 

Первые 30 операций 

Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

19 

(63,3%) 

15 

(50,0%) 

19 

(63,3%) 

Операции 31-60 

Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

21 

(70,0%) 

13 

(43,3%) 

16 

(53,3%) 

Операции 61-90 

Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

12 

(40,0%) 

11 

(36,7%) 

19 

(63,3%) 

Операции… 91-120 ─ 91-120 

Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

13 

(43,3%) 
─ 

19 

(63,3%) 

Операции … 121-150 ─ ─ 

Пациенты с послеоперационными осложнениями 
(ранние + поздние / связанные + Не связанные) (n/%) 

18 

(60,0%) 
─ ─ 

 

Следует отметить, что начальный хирургический опыт во II 

клинической группе оказался максимальным, и к моменту начала работы 

двух хирургических бригад на разных базах соответствовал 164 операциям, 
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выполненным в I клинической группе. Таким образом, для построения 

результирующей кривой обучения целесообразно принять за начальный опыт 

II клинической группы - результирующий опыт, накопленный в I 

клинической группе. Оценка динамики процентного показателя количества 

осложненных пациентов в каждой из хирургических бригад позволила 

выстроить количественно-временную кривую для каждой из бригад, 

характеризующую темпы обучения хирургов методикам цистэктомии и 

уродериваций, с построением итоговой кривой обучения (рис. 71).     
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Рис. 71. Динамика осложнений в зависимости от количества операций в 

хирургических бригадах. Кривая обучения. 

 

Представленная диаграмма наглядно демонстрирует, что в пределах 

первых 100 операций не удается добиться достаточного снижения числа 

послеоперационных осложнений. Принимая во внимание вышеприведенные 

результаты по послеоперационной летальности (0-90 сут.: I - 12,8%, II - 3,1%, 

III - 4,6%) и анализируя полученную результирующую кривую обучения 

хирургов навыкам выполнения РЦЭ с уродеривацией, становится очевидным, 

что приемлемых и оптимальных на сегодняшний день результатов по 
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количеству послеоперационных осложнений и показателям 

послеоперационной летальности, удается достигнуть после накопления 

опыта выполнения не менее 150 операций. При среднем темпе выполнения 

ЦЭ - 13 операций в год, это соответствует сроку до 11,5 лет, а при среднем 

темпе выполнения ЦЭ в нашем Центре - 20,6 операций в год, это 

соответствует сроку обучения - 7,3 года. 

 

 

 

5.6. Выживаемость после РЦЭ в зависимости от хирургического опыта 

 

Полученные нами результаты наглядно подтверждаются анализом 

общей выживаемости пациентов по Каплану-Мейеру в зависимости от опыта 

хирургических бригад (рис. 72, рис. 73, рис. 74). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Б1 (Первоначальный опыт) 49,00000 83 50,60976 81 49,39024 164 

Б2 (Опытные хирурги) 39,50000 19 19,38775 79 80,61224 98 

Б3 (Опытные хирурги + Хирурги с 

первоначальным опытом 
31,00000 47 35,87786 84 64,12214 131 

Итого 39,00000 149 37,9 244 62,1 393 

Рис. 72. Общая выживаемость всех пациентов в зависимости от опыта 

хирургических бригад 
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Группа 
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Б1 (Первоначальный опыт) 35,00000 75 55,55556 60 44,44444 135 

Б2 (Опытные хирурги) 38,00000 19 20,87912 72 79,12088 91 

Б3 (Опытные хирурги + Хирурги с 

первоначальным опытом 
30,00000 47 38,21138 76 61,78862 123 

Итого 34,00000 141 40,4 208 59,6 349 

Рис. 73. Общая выживаемость пациентов с РМП в зависимости от опыта 

хирургических бригад 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Б1 (Первоначальный опыт) 38,00000 33 25,38461 97 74,61539 130 

Б2 (Опытные хирурги) 41,00000 9 10,84337 74 89,15662 83 

Б3 (Опытные хирурги + Хирурги с 

первоначальным опытом 
32,50000 26 23,21428 86 76,78571 112 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 74. Общая выживаемость пациентов с РМП (исключая  

паллиативные ЦЭ) в зависимости от опыта хирургических бригад 

 

Очевидная и статистически достоверная разница в общей 
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выживаемости пациентов в зависимости от опыта хирургических бригад 

прослеживается как при анализе всей группы пациентов (n=393), так и при 

анализе только больных РМП (n=349), либо больных РМП, исключая случаи 

паллиативной ЦЭ. Динамика в изменении показателей выживаемости на двух 

последних графиках обусловлена наличием либо отсутствием  случаев 

паллиативной ЦЭ. С накоплением хирургического опыта, по нашим данным, 

растет число выполняемых паллиативных ЦЭ (Б1 - 5 /3,1%)/; Б2 -  8 /8,2%/; 

Б3 - 11 /8,4%/). Исключение из анализа паллиативных ЦЭ, при которых 

пациенты гибнут в сравнительно более короткие сроки по причине 

прогрессии опухоли, позволяет более объективно оценить именно 

хирургические результаты РЦЭ и уродериваций.  

Те же тенденции и закономерности достоверно прослеживаются и при 

анализе канцерспецифической выживаемости в зависимости от опыта 

хирургических бригад (рис. 75, рис. 76). 

 

 
Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Б1 (Первоначальный опыт) 35,00000 37 27,40741 98 72,59259 135 

Б2 (Опытные хирурги) 38,00000 14 15,38461 77 84,61539 91 

Б3 (Опытные хирурги + Хирурги с 

первоначальным опытом 
30,00000 36 29,26829 87 70,73170 123 

Итого 34,00000 87 24,9 262 75,1 349 

Рис. 75. Канцерспецифическая выживаемость пациентов с РМП в 

зависимости от опыта хирургических бригад 
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Группа 

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Б1 (Первоначальный опыт) 38,00000 33 25,38461 97 74,61539 130 

Б2 (Опытные хирурги) 41,00000 9 10,84337 74 89,15662 83 

Б3 (Опытные хирурги + Хирурги с 

первоначальным опытом 
32,50000 26 23,21428 86 76,78571 112 

Итого 38,00000 68 20,9 257 79,1 325 

Рис. 76. Канцерспецифическая выживаемость пациентов с РМП (исключая 

паллиативные ЦЭ) в зависимости от опыта хирургических бригад 

 

Представленные данные делают очевидным, что по мере накопления 

хирургической бригадой опыта, 3-х и 5-летняя выживаемости больных РМП 

в стадиях pT1-pT4a растут и составляют при максимальном хирургическом 

опыте: 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 и факторов 

прогноза выживаемости пациентов после столь сложной программы 

хирургического лечения. 
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Глава 6. ОПТИМИЗАЦИЯ  КИШЕЧНОЙ   ДЕРИВАЦИИ  МОЧИ 

 

 

6.1. Современные аспекты кишечной деривации мочи после 

радикальной цистэктомии 

 

Ранее РЦЭ обоснованно рассматривалась как инвалидизирующая 

операция, сопряженная с высокой летальностью, риском развития тяжелых 

послеоперационных осложнений, недержанием мочи и последующим 

непродолжительным прогнозом в отношении жизни больных. Это было 

отчасти обусловлено несовершенством техники самой РЦЭ, но прежде всего 

- несовершенством методов послеоперационной уродеривации. Современные 

методики интестиноцистопластики принципиально изменили отношение к 

РЦЭ и способствовали ее популяризации. При соответствующих показаниях 

РЦЭ стала стандартным методом лечения НМИРМП высокого риска 

рецидива и прогрессии, МИРМП и МРРМП, а ортотопическое его замещение 

– теперь стандартная форма его субституции после РЦЭ, при отсутствии 

противопоказаний. В настоящее время ортотопическая 

интестиноцистопластика является достаточно отработанной хирургической 

техникой, относительно простотой, с низким риском осложнений и 

хорошими отдаленными функциональными результатами. Максимальная 

медицинская и социальная реабилитация пациентов при этом достигается 

путем создания ортотопического резервуара с достаточной емкостью, низким 

внутрипросветным давлением и адекватной защитой верхних мочевых путей. 

Крайне важным становится понимание того, что современным условием 

полноценности такой реабилитации следует считать восстановление 

самостоятельного мочеиспускания.  В соответствии с этим всякий раз, когда 

это возможно мы предпочитаем выполнение ортотопического замещения МП 

другим способам реконструкции. Это в наибольшей степени соответствует 

задачам медицинской и социальной реабилитации больных после ЦЭ на 

сегодняшний день. Вместе с тем, при невозможности такого подхода в своей 
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практике мы прибегаем к гетеротопическому контингентному или 

неконтинентному варианту интестиноцистопластики. Лишь при 

невозможности обоих подходов используем наружные способы 

уродеривации (ЧПНС, уретерокутанеостомы) практически отказавшись от 

использования в рутинной практике от методик внутренней деривации в 

просвет толстой кишки, ввиду сравнительно низкой выживаемости больных 

при этом (рис. 68). 

 

 

6.2. Анализ преимуществ и недостатков современных ортотопических 

методик уродеривации   

 

Для ортотопической реконструкции МП на современной этапе 

развития данной проблемы используются сегменты подвздошной кишки, 

восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной толстых кишок, 

сочетание этих сегментов, реже – стенка желудка, кожно-мышечные 

лоскуты. В середине 90-х годов ортотопическое замещение МП в 

большинстве медицинских центров мира стало стандартным методом 

реконструкции, а у 90% больных используется с этой целью ортотопический 

МП из подвздошной кишки (Moutie J. F. 1997 г.; Studer R. E. et al 1998 г.; 

Hautmann R. E. et al 1999-2001 гг.). Наиболее употребимыми методиками 

ортотопической илеоцистопластики на протяжении последних десятилетий 

являются техники Camey II, Hemi Kock, Hautmann и Studer. 

M. Camey в 1958 году сформулировал концепцию использования 

сохраненного наружного сфинктера мочеиспускательного канала для 

регуляции удержания после РЦЭ, а оригинальное описание ортотопической 

илеоцистопластики M. Camey и A. Le Duc - операция Camey I (1979) дало 

стимул к экстенсивному развитию ортотопической тонкокишечной замены 

МП [156,279]. Относительно простая операция Camey I сегодня имеет 

главным образом исторический интерес, поскольку современные 

конфигурации неоциста вытеснили ее применение. Важной последующей 
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модификацией в операции Camey II (1990) была детубуляризация и 

реконфигурация кишечного сегмента. Это привело к снижению 

перистальтической сократимости стенок резервуара и снижению давления в 

его просвете, что, несомненно, улучшило функциональные результаты [272]. 

При ортотопической илеоцистопластике по Hautmann, предложенной 

урологами университета города Ulm (Германия, 1988), создается более 

сферический, чем при операции Camey II, резервуар путем "W"- образной 

техники его формирования с использованием 3 внутренних линий шва. Это 

позволило добиться бóльшей емкости резервуара [232]. 

Многие ранее известные способы выполнения континентной 

гетеротопической интестиноцистопластики (Kock pouch, Mainz pouch I, Le 

Bag и др.) были позже адаптированы к необходимости ортотопической 

реконструкции. Так, гетеротопическая операция, предложенная N.G. Kock, 

была адаптирована автором и позднее усовершенствована  M.A. Ghoneim как 

ортотопическая методика, получившая название - илеоцистопластика «Hemi 

Kock» (1987). Подробный отчет о современной технике и результатах ее 

выполнения опубликован Stein J.P. и Boyd S.D.  в 1998 г. [265,358].  

В 1988 году U.Е. Studer предложил ортотопическое замещение МП 

тонкокишечным резервуаром низкого давления, который, по сути, является 

усовершенствованным вариантом ортотопической цистопластики по Hemi 

Kock [377,378]. Принципиальное отличие состоит в том, что в приводящем 

тубулярном сегменте не формируется инвагинационный клапан Kock(a). 

Сохраненный приводящий подвздошный сегмент длиной 20 см 

предотвращает рефлюкс в ВМП. Первый отчет был опубликован автором в 

1995 году. Хорошие результаты операции воспроизводимы и многократно 

подтверждены другими исследователями (Rogers и Scardino, 1995; Benson et 

al. 1996, и др.). 

Функциональные результаты описанных методик проведения 

ортотопической илеоцистопластики незначительно варьируют и обладают 

как преимуществами, так и недостатками (Табл. 53).  
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Таблица 53 

Результаты различных методик ортотопической энтероцистопластики 
Оцениваемые 

параметры 

Camey I 
[331] 

Camey II 

[155,329] 
Hautmann 

[71] 
Hemi-Kock 

[71,193,337,373] 
Studer 

[71] 

Дневное удержание 20-80%
 

96%
 

83,7% 85-87% 92% 

Ночное удержание 0-80%
 

78%
 

66% 75-94% 80% 

Рефлюкс в верхние 

мочевые пути 
15% 15% 3,3% 17% - 

Максимальное давление 

в резервуаре 

43 см 

H20 
32 cm H20 30 см H20 < 40 см H20 

20-30 

см H20 

Ранние п/операционные 

осложнения 
- 12% 15% 17,8% 11% 

Поздние 

п/операционные 

осложнения 

- 24% 23% 15,7% 18% 

Средняя емкость 

неоциста 
- - 433 мл 709 мл 

450-

500 мл 

 

По континентности и адекватности опорожнения имеет место 

закономерная дневная и ночная вариабельность. В целом же удержание мочи  

продолжает улучшаться на протяжении 3 лет после ортотопической 

реконструкции, а суммарным результатом этого является дневное удержание  

примерно у 90 % пациентов, ночное -  у 70-85 % соответственно [404].  

Таким образом в настоящее время стало возможным и чрезвычайно 

важным выбрать именно тот метод деривации мочи, который позволит 

выполнить операцию с наименьшим числом как ближайших, так и 

отдаленных осложнений и обеспечит наилучшее качество жизни больного 

после операции [228].  Следует отметить, что за последнее десятилетие 

предпочтения в выборе варианта ортотопической илеоцистопластики 

большинством хирургов отдаются операции по Studer и популярность ее 

продолжает расти. Это обусловлено сравнительно простотой хирургической 

техникой, которая легко воспроизводима, низким риском осложнений и 

хорошими отдаленными функциональными результатами. Тем не менее 

результаты этой методики, как и других методик тонкокишечной 

ортотопической реконструкции, значительно ухудшаются, если 

интраоперационно выявляется наличие короткой брыжейки тонкой кишки, 

которая обусловливает натяжение тканей по линии уретрокишечного 
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анастомоза. Такая ситуация по-прежнему препятствует безопасному 

выполнению ортотопической операции, что вынуждает хирурга прибегать к 

альтернативным вариантам реконструкции. С подобными 

интраоперационными ситуациями сталкивается каждый хирург, 

выполняющий замещающую ортотопическую илеоцистопластику. 

Таким образом, к одному из недостатков метода ортотопической 

цистопластики тонкой кишки относят ограниченные возможности его 

применения, связанные с тем, что у ряда пациентов оказываются короткими 

сосуды брыжейки для беспрепятственного низведения сегмента подвздошной 

кишки в малый таз и наложения анастомоза между кишечным МП и уретрой 

без натяжения  [418]. Вследствие этого известно, что одним из характерных 

осложнений, среди прочих, является несостоятельность 

резервуароуретрального анастомоза при всех известных и наиболее 

применяемых методиках ортотопической илеоцистопластики. 

Ряд авторов указывает на сравнительно бóльший риск натяжения в 

анастомозе при операции Hautmann ввиду того, что W-образная 

конфигурация резервуара в бóльшей степени ограничивает длину и 

мобильность подвздошной брыжейки, что требует выполнения 

дополнительных хирургических процедур [404]. Для исключения натяжения 

в зоне анастомоза тонкокишечного резервуара с уретрой Lippert и 

Theodorescu [273,336] модифицировали операцию Hautmann путѐм 

увеличения длины 2 дистальных колен резервуара по сравнению с 

проксимальными (18 см вместо 12). Они предложили также формировать 

трубчатую шейку неоциста, выкроенную из U-образного клапана. Однако 

дальнейшее наблюдение за больными, перенесшими формирование 

трубчатой шейки неоциста по Lippert-Theodorescu, выявило почти 10-кратное 

увеличение случаев аутокатетеризации неоциста после восстановления 

уретрального мочеиспускания. Причиной развития инфравезикальной 

обструкции явилось смещение кзади и складывание шейки неоциста [278]. 

Таки образом,  крайне дискутабельным остается вопрос о целесообразности 
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помещения трубчатых структур между детубуляризированным 

ортотопическим резервуаром и уретрой. Это, по мнению других авторов, 

приводит к формированию петли возникающей между ортотопическим МП и 

уретрой, что ведет к развитию обструкции и задержке мочи [356]. Так А.В. 

Морозов и К.А. Павленко указывают в этой связи, что для достижения 

оптимального мочеиспускания анастомоз уретры не должен выполняться с 

трубчатой шейкой неоциста из-за возможности эффекта складывания. Зона 

анастомоза, наоборот, должна сразу же широко открываться в полость 

энтероциста [108]. 

По данным R. E. Hautmann и соавт. [232,234] в 10 % случаев 

потребовались дополнительные вмешательства для ликвидации диастаза 

между резервуаром и уретрой, обусловленного короткой брыжейкой тонкой 

кишки (обычно это характерно для тучных пациентов или при избыточном 

развитии жировой клетчатки в брыжейке). С этой целью автор использовал 

дополнительный кишечный сегмент. 

M. Camey указывал, что «если брыжейка оказывается короткой, 

следует отказаться от ортотопической цистопластики, поскольку любое 

натяжение по линии швов в месте уретроподвздошного анастомоза ведет к 

его несостоятельности». В связи с этим  он утверждал, что 15% пациентов 

имеют слишком короткую брыжейку тонкой кишки и не могут быть 

подвергнуты ортотопической тонкокишечной цистопластике [157].  

S.D. Boyd с соавт. [149] рекомендовали при недостаточной длине 

брыжейки тонкой кишки в целях увеличения ее мобильности производить 

дополнительную резекцию 5 см тонкой кишки у проксимального конца 

резекции в краниальном направлении. На начальных этапах авторы 

оставляли короткий отрезок отводящего сегмента кишечной петли для 

анастомоза с уретрой. Позднее они убедились, что такое решение было 

ошибочным, так как даже короткий тубулярный перистальтический сегмент 

кишечного анастомоза с уретрой приводил к увеличению случаев 

недержания мочи. Кроме того, отводящий сегмент кишечной петли не 
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обеспечивал должного уменьшения диастаза между резервуаром и уретрой.  

Рядом авторов рекомендуется для уменьшения натяжения в области 

анастомоза выкраивать из кишечной стенки клапан в виде перевѐрнутой U с 

целью смещения выходного отверстия неоциста ближе к культе уретры [162]. 

Для решения этой же проблемы при ортотопической илеоцистопластике 

другие авторы предлагают дополнительное формирование из стенки 

резервуара уретральной трубки [93]. Вариант формирования уретральной 

трубки, по сути, создает лучшие условия для наложения швов при 

анастомозе с уретрой. Однако это в меньшей степени уменьшает натяжение 

тканей в анастомозе, а необходимость наложения множественных швов в 

этой зоне потенциально чревато развитием ишемии тканей и может 

способствовать увеличению риска несостоятельности или последующей 

обструкции.  

Подчеркивая значимость этой проблемы  С. А. Красный, О. Г. Суконко 

и соавт. [89] предложили изменение плана деривации мочи 

интраоперационно с переходом от ортотопического к гетеротопическому 

варианту цистопластики, который, по мнению авторов, «может понадобиться 

при возникновении каких-либо проблем с наложением анастомоза между 

уретрой и уже сформированным резервуаром, например при выраженном 

натяжении вследствие короткой брыжейки тонкой кишки». 

Общие рекомендации для предотвращения натяжения в анастомозе с 

уретрой при короткой брыжейке тонкой кишки сводятся на сегодняшний 

день к следующему: ликвидировать гиперэкстензию (убрать валик и 

распрямить операционный стол), оказывать давление со стороны 

промежности (рукой), при необходимости мобилизовать слепую и 

нисходящую ободочную кишку, дополнительно мобилизовать выделенный 

сегмент кишки путѐм рассечения серозы над сосудистыми аркадами [108]. 

Таким образом, возникающее по причине недостаточной длины 

брыжейки тонкой кишки даже минимальное натяжение в зоне анастомоза 

между кишечным резервуаром и уретрой остается серьезной проблемой и 
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является основной причиной несостоятельности анастомоза с 

формированием мочевых затеков, перитонита, сепсиса, кишечной 

непроходимости, мочевых свищей с необходимостью повторных операций. 

Это заставляет хирурга, в случае имеющегося натяжения в анастомозе, 

менять интраоперационно план реконструкции, отказываться от 

ортотопической операции, прибегать к другим, более сложным ее вариантам 

(гетеротопической, кондуитной, отведение в непрерывный кишечник и др.), 

которые с  позиции качества жизни оказываются заведомо хуже в сравнении 

с ортотопической деривацией, либо выполнять дополнительные резекции 

кишечника и т.п. Это неоправданно затягивает время операции, увеличивает 

ее стоимость, увеличивает объем хирургической травмы, количество 

послеоперационных койко-дней, риск осложнений и летальности.  

Разнообразием вышеперечисленных методик показано, что хирургами 

предпринимаются всевозможные способы ликвидации натяжения тканей в 

зоне уретрорезервуароанастомоза, либо, если это не удается, ортотопическая 

энтероцистопластика не выполняется, что значительно ухудшает 

непосредственные и отдаленные результаты, а также значимо ухудшает 

качество жизни больных.  В связи с этим, становится очевидной 

необходимость создания простого, не требующего дополнительных затрат, 

не увеличивающего времени операции и объема хирургической травмы 

метода, позволяющего безопасно выполнить ортотопическую 

тонкокишечную реконструкцию МП в условиях недостаточной длины 

брыжейки тонкой кишки. 

 

 

6.3. Клинические обоснования оптимизации ортотопической 

илеоцистопластики 

 

Проанализированы результаты лечения 393 пациентов, подвергнутых 

ЦЭ в период с 1995 по 2014 гг. Среди всех видов реконструктивной 

субституции МП при отсутствии противопоказаний мы чаще всего 
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выполняли различные варианты ортотопической интестиноцистопластики – 

194 (49,4%) случая. При наличии противопоказаний к проведению 

ортотопической реконструкции (в том числе при выявлении короткой тонко- 

либо толстокишечной брыжейки, препятствующей ортотопической 

цистопластике) у 40 (10,2%) пациентов была выполнена гетеротопическая 

континентная пластика, у 61 (15,5%) - гетеротопическая инконтинентная 

(операция Bricker), а у 26 (6,6%) – внутренняя деривация мочи в кишечник в 

различных вариантах. У больных РМП с непродолжительным прогнозом в 

отношении жизни либо при тяжелом соматическом состоянии, не 

позволяющем прибегнуть к кишечной реконструкции, использовали 

различные варианты внекишечной наружной неконтинентной деривации – 72 

(18,3%) случая (Табл. 33).  

Из 194 ортотопических операций толстокишечная пластика выполнена 

50 (25,8%) больным, тонкокишечная – 144 (74,2%). Выполнение 

ортотопической илеоцистопластики по Studer предприняли у 117 (60,3%) 

больных, из них короткая брыжейка тонкой кишки встречена у 52 (46,2%). 

Пациенты с короткой брыжейкой были ретроспективно разделены на две 

группы для проведения сравнительного анализа. Критерием групповой 

дифференциации явилась интраоперационная оценка допустимости 

натяжения тканей в формируемом уретрорезервуароанастомозе, которую 

проводили в соответствии с общепринятыми рекомендациями: после 

ликвидации на операционном столе гиперэкстензии, при помощи пинцета и 

незначительной тракции, заранее определенную зависимую точку резервуара 

(место предполагаемого наложение анастомоза со стороны резервуара) 

низводили к культе уретры. В некоторых случаях дополнительно 

мобилизовали выделенный сегмент кишки путѐм рассечения серозы над 

сосудистыми аркадами брыжейки. В случае адекватного сопоставления краев 

культи уретры и стенки резервуара выполняли их анастомозирование (I 

группа, 12 (23,1%) пациентов). При невозможности сопоставления краев 

культи уретры и стенки резервуара без значимого натяжения, применяли 
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модификацию методики Studer – оригинальную инвертирующую 

ортотопическую илеоцистопластику (II группа, 40 (76,9%) пациентов) – 

патент РФ №2371102 (приложение – рис. Ххх). Таким образом, из 117 

пациентов с планируемой ортотопической уродеривацией классическая 

методика илеоцистопластики по Studer выполнена у 77 (65,8%) больных, а у 

40 (34,2%) пациентов применена оригинальная методика инвертирующей 

ортотопической илеоцистопластики (ИОИ).   

 

 

6.4. Новый способ ортотопической илеоцистопластики при короткой 

брыжейке подвздошной кишки 

  

Предложенный метод операции позволяет беспрепятственно низвести 

сформированный резервуар в малый таз и выполнить резервуароуретральный 

анастомоз без натяжения, когда интраоперационно выявляются 

недостаточная длина брыжейки подвздошной кишки и диастаз тканей в зоне 

анастомоза с уретрой, что характерно для всех известных способов 

выполнения ортотопической илеоцистопластики при наличии короткой 

брыжейки тонкой кишки. Суть предложенного способа состоит в том, чтобы 

предотвратить натяжение тканей в зоне резервуароуретрального анастомоза 

путем продольного, а не поперечного сшивания резервуара и его 

инвертирующего позиционирования в малом тазу для максимального 

приближения стенки резервуара к культе уретры и наложения 

уретрорезервуарного анастомоза без натяжения. Предложенная операция 

позволяет не отказываться от самого эффективного варианта цистопластики 

– ортотопического – по причине недостаточной длины брыжейки тонкой 

кишки и тем самым не ухудшает качества жизни больного после операции. 

До этапа ушивания резервуара предложенная методика операции 

незначительно отличается от операции по Studer. Технические отличия на 

этом этапе сводятся к тому, что резецируется не 60–65 см подвздошной 

кишки, а только 55, а проксимальный тубулярный конец сохраняется на 
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протяжении 15, а не 20 см. Далее детубуляризированную часть кишечного 

трансплантата складывают симметрично U-образно (вершина U направлена 

каудально, длина колен 20 см), прилежащие края сшивают однорядным 

обвивным непрерывным швом через все слои со стороны слизистой 

(Полисорб 3/0). Таким образом формируют заднюю стенку резервуара. Затем 

резервуар складывают не в поперечном, как при операции Studer, а в 

продольном направлении  путем совмещения противоположных длинных 

сторон (рис. 77, рис. 78).  
 

 
Рис. 77. Формирование задней стенка U-образного резервуара 

 

 
Рис. 78. Ушивание передней стенка U-образного резервуара  (Рукоятка 

скальпеля соответствует уровню лонного сочленения) 
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При этом образуется трубчатый резервуар U-образной формы, который 

ушивают наглухо однорядным обвивным непрерывным серозно-мышечно-

подслизистым швом со стороны серозной оболочки кишки.  

Продольное сшивание U-образного резервуара обеспечивает более 

близкое прилежание нижней его точки к культе уретры (на 3–4 см) по 

сравнению с поперечным складыванием при методике Studer. Однако в 

большинстве случаев это не обеспечивает полного отсутствия натяжения в 

анастомозе с уретрой при короткой брыжейке. Для еще большего низведения 

резервуара выполняют его инверсию между листками брыжейки кверху 

начиная от вершины U (рис. 79).  

 

 

Рис. 79. Инвертирование сформированного U-образного резервуара от его 

вершины 

 

После завершения полного выворачивающего позиционирования (рис. 

ххх) и ротации резервуара вместе с приводящим тубуляризированным 

сегментом (рис. ххх) 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. 80, рис. 81, 

рис.82).  
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Рис. 80. Выворачивание U-образного резервуара между листками брыжейки 

резецированного кишечного сегмента 

 

 

 

Рис. 81. Свободная ротация брыжейки под резервуаром без ее перегиба 
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Рис. 82. Расположение задней стенки резервуара, свободной от брыжейки, 

кпереди и свободное низведение ее в малый таз с сокращением расстояния до 

культи уретры (рукоятка скальпеля соответствует уровню лонного 

сочленения) после полного инвертирования 

 

При этом не происходит перегиба брыжейки, она свободно ротируется 

под резервуаром. В свою очередь резервуар не оказывается «перетянутым» 

сосудами брыжейки в сагиттальной плоскости, как при поперечном его 

складывании. Этот момент является весьма важным для последующего 

адекватного и беспрепятственного расправления резервуара в малом тазу и 

увеличения его емкости в послеоперационном периоде. 

Далее в самой нижней точке резервуара, прилежащей к уретре, 

формируют отверстие, пропускающее кончик указательного пальца, 

накладывают анастомоз с уретрой узловыми швами через все слои, Полисорб 

2/0, на 2, 4, 6, 8, 10 и 12 часах условного циферблата.  

По уретре в полость неоциста устанавливают катетер Foley Ch №20–22. 

Стентированные мочеточники проводят забрюшинно под восходящим и 

нисходящим отделами толстого кишечника и через разрез париетальной 

брюшины вводят в брюшную полость на уровне promontorium у верхнего 

края приводящего тубуляризированного сегмента. По методике Wallace 

(анастомоз Y-типа) мочеточники анастомозируют с открытым концом кишки 

приводящего сегмента резервуара (рис. 83).  
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Рис. 83. Анастомоз Y-типа мочеточников с кишкой по методике Wallace 

 

До полного ушивания анастомоза мочеточниковые стенты выводят по 

уретре наружу. Для этого к концу катетера Foley Ch №20–22, введенного по 

уретре в кишечный неоцист и проходящего через приводящий кишечный 

сегмент, фиксируют мочеточниковые стенты Ch №6–7 (таким образом, чтобы 

концы их оказывались введенными в просвет катетера Foley, что 

предотвращает травму резервуара и зоны уретрорезервуароанастомоза при 

проведении) и временный проводник (полихлорвиниловая трубка Ch №7), 

которые выводят наружу по уретре вслед за извлекаемым катетером Foley. 

Далее мочеточниковые дренажи отсоединяют от катетера Foley и 

удерживают, а катетер Foley проводят по уретре в резервуар в обратном 

направлении путем тракции за временный проводник. Временный проводник 

удаляют, баллон катетера Foley раздувают на 10 мл, под визуальным и 

мануальным контролем окончательно позиционируют дренажи в резервуаре. 

К катетеру Foley у меатуса фиксируют мочеточниковые стенты. Катетер 

Foley прикрепляют к уздечке penis (либо к большой половой губе). После 

этого окончательно ушивают мочеточниково-резервуарный анастомоз. 

Дополнительный цистостомический дренаж не устанавливают. Таким 

образом, резервуар ушивают наглухо и дренируют исключительно 

трансуретрально, что максимально сокращает сроки восстановления 

самостоятельного мочеиспускания (рис. 84). 
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Рис. 84. Окончательный вид после инвертирующей ортотопической 

илеоцистопластики 

 

В послеоперационном периоде 1-2 раза в сутки выполняют отмывание 

слизи по катетеру Foley. Мочеточниковые дренажи удаляют на 10–12-е 

сутки. На 12–14-е сутки удаляют уретральный катетер, восстанавливают 

самостоятельное мочеиспускание, после чего через 1–2 сут. больного 

выписывают из стационара. 

 

 

6.4.1. Клинические и функциональные результаты инвертирующей 

ортотопической илеоцистопластики 

  

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

периоде развилась несостоятельность анастомоза между резервуаром и 

уретрой. Это потребовало реанастомозирования уретры и резервуара у 3 

больных, а у 5 пациентов пролонгированного удержания уретрального 

катетера (от 3 до 8 недель), тогда как во II группе (n=40) подобных 

осложнений не отмечено. Наличие  недостаточной длины брыжейки 

подвздошной кишки во всех случаях компенсировано техникой операции. 

Полученные результаты подтверждают мнение экспертов о том, что 

сохранение даже незначительного натяжения по линии 

уретрорезеруароанастомоза существенно повышает риск его 
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несостоятельности. 

Средняя емкость неоциста 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). 

Полученные функциональные результаты не уступают таковым при 

аналогичных методиках и классической методике ортотопической 

илеоцистопластики по Studer в частности. Теоретически, исходя из 

геометрии резервуара по Studer (максимально приближенной к сфере) его 

емкость потенциально должна превышать таковую при продольном 

складывании резервуара по методике ИОИ. Однако на практике получены 

идентичные показатели анатомической и функциональной емкости обоих 

резервуаров. Обусловлено это по нашему мнению тем, что при поперечном 

сшивании резервуара Studer брыжейка тонкой кишки кольцеобразно 

охватывает формируемый резервуар в сагиттальной плоскости (рис. 85, рис. 

86). 

 

 

 Рис. 85. Поперечное складывание илеорезервуара по Studer 
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Рис. 86. Кольцеобразный брыжеечный край в сагиттальной плоскости при 

поперечном сшивании илеорезервуара по Studer 

 

Именно такое позиционирование брыжейки обусловливает 

формирование перетяжки брыжеечными сосудами (разделяющими резервуар 

на 2 части), препятствует полноценному расправлению резервуара в малом 

тазу и обусловливает частичную потерю емкости  в послеоперационном 

периоде (рис. 87, рис. 88, рис. 89). 

 

 

 

Рис. 87. Восходящая уретрорезервуарография. Циркулярная перетяжка 

резервуара (ортотопический илеорезервуар по Studer, 14-е сутки) 
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Рис. 88. Тот же пациент. Нисходящая резервуарография. Циркулярная 

перетяжка резервуара (ортотопический илеорезервуар по Studer, 6 мес.) 

 

 

Рис. 89. Нисходящая резервуарография. Свободное расправление резервуара 

(ортотопический инвертированный илеорезервуар, 6 мес.) 

 

В сравнительном аспекте нами анализированы осложнения связанные и 

не связанные с уродеривацией (по принципу, описанному в главе 5) в 
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группах с операцией по Studer (n=77) и по методике ИОИ (n=40). 

Оценивалось количество пациентов с осложнениями в раннем, позднем и 

отсроченном послеоперационных периодах. При расчетах делали поправку 

на случаи развития осложнений в разные периоды мониторирования у одних 

и тех же пациентов, не учитывая их повторно. Так как пациенты второй 

группы оперированы преимущественно опытной бригадой хирургов, то для 

корректного сравнения внутри каждой из групп отдельно анализированы 

результаты для этой бригады (Табл. 54).  

Таблица 54 

Количество осложненных пациентов при уродеривации по Studer и при ИОИ 
Вид 

уроде

ривац

ии 

Осложнения 

Ранние Поздние  Отсроченные 

Не связанные с 

уродеривацией 

Связанные с 

уродеривацией 

Не связанные с 

уродеривацией 

Связанные с 

уродеривацией 

Не связанные с 

уродеривацией 

Связанные с 

уродеривацией 

Studer  

(ВСЕ: 

n=77) 

23  

(29,0%) 

15  

(19,5%) 

2  

(2,6%) 

5  

(6,5%) 

7 

(9,1%) 

29 

(37,7%) 

Итого: 31 (40,3%) Итого: 7 (9,1%) Итого: 32 (41,6%) 

Итого: 35 (45,5%) 

ВСЕГО: 54 (70,1%) 

ИОИ 

(ВСЕ: 

n=40) 

15 

(37,5%) 

1 

(2,5%) 

1 

(2,5%) 

1 

(2,5%) 

3 

(7,5%) 

6 

(15,0%) 

Итого: 16 (40,0%) Итого: 2 (5,0%) Итого: 8 (20,0%) 

Итого: 16 (40,0%) 

ВСЕГО: 19 (47,5%) 

Studer  

(Б2*: 

n=13) 

3 

(23,1%) 

2 

(15,4%) 
0 

2 

(15,4%) 
0 

1 

(7,7%) 

Итого: 4 (30,7%) Итого: 2 (15,4%) Итого: 1 (7,7%) 

Итого: 5 (38,5%) 

ВСЕГО: 6 (46,2%%) 

ИОИ 

(Б2*: 

n=35) 

10 

(28,6%) 

1 

(2,9%) 

1 

(2,9%) 

1 

(2,9%) 

2 

(7,5%) 

3 

(8,6%) 

Итого: 11 (31,4%) Итого: 2 (5,7%) Итого: 5 (14,3%) 

Итого: 12 (34,3%) 

ВСЕГО: 14 (40,0%) 

* - бригада хирургов с максимальным хирургическим опытом (Б2) 

 

По представленным данным видно, что при накоплении опыта 

хирургическими бригадами количество осложненных пациентов во все 

периоды послеоперационного наблюдения уменьшается. Более того, если 

анализировать лишь ранний и поздний послеоперационный периоды (как это 

принято в стандартных хирургических отчетах), то суммарное количество 
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осложненных пациентов невелико, соответствует результатам аналогичных 

современных исследований и по группам разнится незначительно - от 34,3 до 

45,5%. Достоверные различия выявляются при итоговом анализе с учетом 

результатов отсроченных осложнений с достоверной  разницей между 

группами от 40,0% до 70,1% (p<0,05). Причем в позднем, а еще более в 

отсроченном периоде наблюдения преобладают осложнения связанные с 

уродеривацией.  

Мы оценили ранние (до 30 сут.) и поздние послеоперационные (31-90 

сут.) осложнения у пациентов анализируемых групп с помощью системы 

модифицированной классификации послеоперационных осложнений 

Clavien–Dindo.  Осложнения I-II степени расценивались как легкие или 

умеренной тяжести, а III-V степени – как тяжелые. (Табл. 55).  

Таблица 55 

Количество и категории осложнений при уродеривации по Studer и при ИОИ 

по классификации Clavien–Dindo 

Вид 

уродери-

вации 

Осложнения по Clavien–Dindo (I-V) 

Ранние (0-30 сут.) Поздние (31-90 сут.) 

I-II III-V I-II III-V 

Studer  

(ВСЕ: n=77) 

35 (45,5%) больных с осложнениями 

Всего осложнений: 56 (1,6 осложнения на 1 осложненного больного) 

49 (87,5%) 7 (12,5%) 

35 (71,4%) 14 (28,6%) 4 (57,1%) 3 (42,9%) 

Итого:   I-II ст. - 39 (69,4%);   III-IV ст. - 17 (30,4%) 

ИОИ 

(ВСЕ: n=40) 

16 (40,0%) больных с осложнениями 

Всего осложнений: 20 (1,25 осложнения на 1 осложненного больного) 

18 (90,0%) 2 (10,0%) 

11 (61,1%) 7 (38,9%) 1** 1** 

Итого:   I-II ст. - 12 (60,0%);   III-IV ст. - 8 (40,0%) 

Studer  

(Б2*: n=13) 

5 (38,5%) больных с осложнениями 

Всего осложнений: 9 (0,69 осложнения на 1 осложненного больного) 

7 (77,8%) 2 (22,2%) 

5 (71,4%) 2 (28,6%) 2** 0** 

Итого:   I-II ст. - 7  (77,8%);   III-IV ст. - 2 (22,2%) 

ИОИ 

(Б2*: n=35) 

12 (34,3%) больных с осложнениями 

Всего осложнений: 18 (0,51 осложнения на 1 осложненного больного) 

16 (88,9%) 2 (11,1%) 

11 (68,8%) 5 (31,2%) 1** 1** 

Итого:   I-II ст. - 12  (66,7%);   III-IV ст. - 6 (33,3%) 

* - бригада хирургов с максимальным хирургическим опытом (Б2) 

** - недостаточно случаев для расчета % 
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Полученные результаты указывают на превалирование во всех 

клинических группах преимущественно легкой и средней степени 

послеоперационных осложнений, снижение числа тяжелой степени 

осложнений и уменьшение среднего количества осложнений приходящихся 

на одного осложненного пациента при увеличении хирургического опыта.  

Важно, что при стандартном анализе послеоперационных осложнений 

(≤ 90 сут.) в клинических группах Studer (ВСЕ: n=77) и ИОИ (ВСЕ: n=40) 

получена достоверная разница в количестве пациентов имеющих осложнения 

связанные с уродеривацией: 18 (23,4%) против 2 (5,0%) соответственно 

(p<0,05). Достигнуто улучшение по этому показателю на 18,4%. При 

аналогичном анализе с учетом отсроченных осложнений (≥91 сут.):  28 

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

При анализе операций выполненных одной бригадой с максимальным 

хирургическим опытом обе анализируемые техники (операция Studer и ИОИ) 

демонстрируют минимальное количество осложнений на одного 

осложненного пациента с некоторым преимуществом в пользу ИОИ., прежде 

всего по количеству связанных с уродеривацией осложнений. 

В соответствии с изложенным подходом мы сравнили общую 

выживаемость пациентов анализируемых групп (рис. 90). 
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Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Studer  48,00000 21 27,27273 56 72,72727 77 

ИОИ 47,00000 5 12,50000 35 87,50000 40 

Итого 48,00000 26 22,2 91 77,8 117 

Рис. 90. Общая выживаемость при операции Studer и ИОИ 

Выявлена худшая выживаемость при операции Studer. Как указывалось 

выше, пациентов с ИОИ оперировали преимущественно опытные хирурги, 

тогда как операция Studer выполнялась хирургами всех бригад. Для 

исключения влияния опыта хирургической бригады на результат внутри 

обеих групп сравнили показатели только для опытной бригады (рис. 91). 

 
Группа  

Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Studer  45,00000 5 14,28571 30 85,71429 35 

ИОИ 23,00000 1 7,69231 12 92,30769 13 

Итого 40,50000 6 12,5 42 87,5 48 

Рис. 91. Общая выживаемость при операции Studer и ИОИ при максимальном 

хирургическом опыте 

 

Оказалось, что при выполнении того и другого видов уродеривации 

одной бригадой хирургов выживаемость пациентов в обеих групп идентична, 

без статистически достоверных различий.  

Для корректной оценки выживаемости обусловленной именно 

вариантом уродеривации мы сравнили исследуемые группы, предварительно 

исключив из обеих выборок больных с рецидивами после РЦЭ и 

паллиативных больных (рис. 92). 



262 

 

 

Группа  
Медиана 

выживаемости 

Число 

умерших 

% 

умерших 

Число 

живых 

% 

живых 
ВСЕГО 

Studer  54,00000 4 7,407407 50 92,59259 54 

Инвертирующая ортотопическая 

илеоцистопластика 
61,00000 0 0 23 100,0000 23 

Итого 55,00000 4 5,2 73 94,8 77 

Рис. 92. Общая выживаемость при операции Studer и ИОИ, обусловленная 

вариантом уродеривации 

 

При таком анализе полученные результаты позволяют констатировать, 

что ортотопические энтероцистопластики по Studer и ИОИ обеспечивают 5-

ти и актуриальную 10-летнюю выживаемости на среднем уровне 94,9 %, без 

статистически достоверной разницы между обеими хирургическими 

техниками. Выполненный разносторонний сравнительный анализ позволяет 

утверждать, что предложенная оригинальная методика инвертирующей 

ортотопической илеоцистопластики не уступает по клиническим и 

функциональным результатам классической ортотопической 

илеоцистопластике по Studer и полностью соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к ортотопическим резервуарам низкого 

давления обеспечивающих надежную защиту верхних мочевых путей. 

 

 

6.4.2. Обсуждение полученных результатов 

 

Предложенный способ ИОИ позволяет без дополнительных затрат, 

усложнения техники, увеличения длительности и травматичности операции 
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эффективно предотвратить развитие натяжения в анастомозе между 

ортотопическим тонкокишечным МП и уретрой при недостаточной длине 

сосудов брыжейки тонкой кишки. 

В своей практике мы не сталкивались со случаями, когда при 

использовании техники инвертирующей ортотопической илеоцистопластики 

сохранялось бы натяжение тканей в зоне анастомоза с уретрой при короткой 

подвздошной брыжейке. Однако возникновение такой ситуации возможно 

при наличии чрезмерно коротких сосудов брыжейки. Универсальность 

предлагаемой методики в данном случае заключается в возможности 

конверсии с переходом на гетеро топический вариант деривации. Для этой 

цели может быть использован уже сформированный инвертированный 

подвздошный неоцист. При этом мочеточники имплантируются в стенку 

резервуара по антирефлюксной методике, а приводящий 

тубуляризированный сегмент используется для формирования 

удерживающего клапана по одной из известных методик. 

Проведение ИОИ позволяет расширить показания к ортотопической 

реконструкции в случае, когда интраоперационно выявляется недостаточная 

длина брыжеечных сосудов. Именно при такой клинической ситуации данная 

техника выполнения операции имеет ряд преимуществ. Операция является 

простой в исполнении, наименее трудоемкой, в наибольшей степени по 

сравнению с применяемыми сегодня аналогичными методиками 

предотвращает развитие натяжения в  зоне  уретрорезервуарного  анастомоза, 

а результаты ее легко воспроизводимы. Методика не требует 

дополнительных затрат на сшивающие аппараты, шовный материал, 

инструменты, длительное анестезиологическое пособие и тем самым не 

приводит к увеличению себестоимости хирургического лечения. Кроме того, 

предложенный способ ликвидации натяжения в уретрорезервуарном 

анастомозе исключает необходимость выполнения дополнительных 

сложных, более трудоемких, более длительных, с избыточной хирургической 

травмой реконструктивных приемов (дополнительная резекция тонкой 
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кишки, мобилизация брыжеек с риском нарушения адекватного 

кровоснабжения, формирование специальных уретральных трубок из стенки 

резервуара и т.п.). В итоге время операции и объем хирургической травмы не 

увеличиваются. Результатом данной техники является предотвращение 

развития наиболее серьезных осложнений, связанных с несостоятельностью 

резервуароуретрального анастомоза, и, следовательно, снижение риска 

выполнения повторных операций, возникновения осложнений и летальности. 

Предложенный способ позволяет безопасно выполнить наиболее 

предпочтительную операцию – ортотопическую тонкокишечную 

реконструкцию МП в условиях недостаточной длины брыжейки и избежать 

конверсии. Это обеспечивает наилучшее качество жизни данной категории 

пациентов после выполнения ЦЭ. 

Исключительно трансуретральное дренирование неоциста (ушивание 

его наглухо) позволяет минимизировать срок пребывания больного в 

стационаре и сделать максимально коротким срок его реабилитации: 

мочеиспускание восстанавливается на 12–14- е сутки после чего пациента 

выписывают из стационара. Как можно более раннее восстановление 

самостоятельного мочеиспускания, по нашему мнению, является 

чрезвычайно важным для последующего максимального увеличения емкости 

ортотопического неоциста. Это обеспечивает лучшую социальную 

реабилитацию пациентов с восстановлением адекватного по объему и 

качеству удержания мочи самостоятельного мочеиспускания в самые 

короткие сроки – не более 1–3 мес. Кроме того, больному не требуется 

повторная госпитализация для удаления резервуаростомы. 

Универсальность предлагаемой ортотопической техники заключается в 

возможности беспрепятственной конверсии в гетеротопическую при необ- 

ходимости.  

Разработанная методика часто оказывается вариантом выбора у 

пациентов с ожирением, когда толщина брыжейки подвздошной кишки не 

позволяет беспрепятственно выполнить поперечное сшивание стенок 



265 

 

резервуара при сложных видах его конфигурации. 

Предложенный способ ИОИ, заключающийся в формировании U-

образного ортотопического  кишечного  резервуара  низкого давления из 

подвздошной кишки, может быть рекомендован 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. Инверсия резервуара позволяет минимизировать 

осложнения после ЦЭ и улучшить функциональные показатели резервуара. 

Данный способ прост, надежен и позволяет добиться максимального 

качества жизни больных после выполнения ЦЭ. 

Описанный принцип инверсии применим и при других вариантах 

выполнения ортотопической кишечной реконструкции, когда необходимо 

уменьшить натяжение в зоне кишечно-уретрального анастомоза, в частности 

при ортотопической  сигмоцистопластике (рис. 93, рис. 94). 

 

 

Рис. 93. Ортотопическая сигмоцистопластика (до инверсии) 
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Рис. 94. Ортотопическая сигмоцистопластика (после инверсии) 

 

 

6.5. Клинические результаты мочеточниково-резервуарных анастомозов 

 

Предшествующие десятилетия, посвященные разработке современных 

методов деривации мочи, были посвящены, в том числе, поиску 

оптимальных методик выполнения анастомозов между мочеточниками и 

кишечной стенкой мочевых резервуаров. Обусловлено это тем, что на 

протяжении долгого времени существует проблема развития стриктур 

анастомозов вплоть до их облитерации при сложных способах 

антирефлюксной защиты. Было предложено и изучено множество различных 

методик, на которы было показано, что чем сложнее реконструкция в зоне 

анастомоза (подслизистые антирефлюксные туннели, наружные 

инвагинационные и погружные методики и др.), тем выше частота стенозов. 

Позже была реализована идея рефлексных анастомозов в резервуарах 

низкого давления с антирефлюксным механизмом в виде тубулярного 

приводящего изоперистальтического кишечного сегмента (операция Studer).  

В своих исследованиях после недолгого поиска мы стали успешно 

применять методику антирефлюксного уретерокишечного анастомоза 
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предложенную A. Le Duc (операция Camey I, 1979) (рис. 95). 

 

Рис. 95. Антирефлюксный уретерокишечный анастомоз по Le Duc 

 

Данную методику мы используем при выполнении анастомозов 

мочеточников как с тонко-, так и с толстокишечными резервуарами. Частота 

развития стриктур уретерокишечных анастомозов у наших пациентов 

приведена в таблице (Табл. 56).  

Таблица 56 

Частота стриктур уретерокишечных анастомозов 

Техника уродеривации и анастомоза 
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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%) 

 

Полученные результаты демонстрируют приемлемую частоту развития 

стриктур анастомозов, соответствующую современному уровню в 

аналогичных хирургических отчетах с отсутствием достоверной разницы в 

частоте их развития как в тонко-, так и в толстокишечных резервуарах. 
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Глава 7. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНЫХ 

МОЧЕВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

 

7.1. Морфологическое исследование состояния слизистой 

гетеротопического континентного тонкокишечного резервуара 

 

В биоптатах, полученных спустя 11 лет после гетеротопической 

кожной континентной илеоцистопластики с выполняемой 

аутокатетеризацией в слизистой подвздошной кишки отмечается укорочение 

и утолщение кишечных ворсин в сочетании с отеком и умеренной 

воспалительно-клеточной инфильтрацией собственной пластинки. Нередко в 

собственной пластинке встречаются довольно крупные фолликулы и 

фолликулоподобные структуры из лимфоцитов. В этих участках 

лимфоцитарная инфильтрация выражена в наибольшей степени (приложение 

- рис. 1). В состав воспалительно-клеточного инфильтрата входят 

многочисленные плазматические клетки, эозинофилы и другие 

сегментоядерные лейкоциты. Количество бокаловидных клеток в эпителии 

слизистой оболочки несколько увеличено, они распределены неравномерно. 

Обращает на себя внимание активная выработка слизи бокаловидными 

клетками и выброс ее в просвет мочевого резервуара (приложение - рис. 2). 

При окраске по Масону, наряду с отеком, определяется слабый диффузный 

фиброз стромы в собственной пластинке. Мышечная пластинка выглядит 

фрагментированной. В дилатированных тонкостенных сосудах различного 

калибра содержатся многочисленные эритроциты, иногда наблюдается 

краевое стояние, слипание и формирование монетных столбиков из них 

(приложение - рис. 3). Описанные морфологические изменения отмечались 

во всех биоптатах, полученных от больных этой группы.  

Электронно-микроскопическое исследование биоптатов показало, что 

бокаловидные клетки слизистой оболочки имеют типичную ультраструктуру 

– ядро расположено в базальной части цитоплазмы, отдавлено 
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многочисленными слизистыми гранулами (приложение - рис. 4). Секрет 

гранул равномерной электронной плотности, межклеточные контакты не 

выглядят измененными. Как правило, отмечается расширение латерального 

лабиринта, в котором нередко расположены скопления мембранных 

слоистых включений – миелиноподобных структур. В собственной 

пластинке признаки парциального отека – очаги просветления среди пучков 

коллагеновых волокон, рядом с фибробластами располагаются лимфоциты, 

плазматические клетки. В столбчатых энтероцитах содержатся 

многочисленные митохондрии. Набухания этих органелл и других признаков 

альтерации не обнаруживается. Ядра эпителиоцитов имеют неровный контур 

с довольно многочисленными инвагинациями. За счет этого в некоторых 

клетках ядра выглядят фрагментированными. Ядерный хроматин 

маргинирован, ядрышки, как правило, крупные, в значительной части клеток 

имеется более одного ядрышка (приложение - рис. 5). В эпителиальной 

выстилке встречаются единичные зрелые лимфоциты, в основном в 

базальном слое эпителиальной выстилки. На апикальной части клеток 

отмечается уменьшение числа и укорочение микроворсинок на люминальной 

поверхности энтероцитов. Ворсинки расположены дискретно, типичная 

щеточная кайма отсутствует (приложение - рис. 6). Среди столбчатых и 

бокаловидных клеток встречаются фрагменты цитоплазмы 

энтероэндокринных клеток, в цитоплазме которых содержатся 

многочисленные типичные округлые электронно-плотные гранулы 

(приложение - рис. 7). В собственной пластинке слизистой расположено 

большое число крупных и мелких безмякотных нервных волокон, имеющих 

обычную ультраструктуру – группы мелких аксонов, окутанные цитоплазмой 

шванновской клетки. В аксонах встречаются единичные плотные включения 

и миелиноподобные структуры – признаки очаговой дегенерации 

аксоплазмы, а также мелкие электронно-плотные нейроэндокринные гранулы 

(приложение - рис. 8). Гладкомышечные клетки мышечной пластинки 

слизистой без признаков выраженных альтераций, в цитоплазме отдельных 
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лейомиоцитов имеются скопления гранул гликогена. Межклеточные 

пространства выглядят несколько расширенными, с признаками слабо 

выраженного межмускулярного фиброза. На мембране лейомиоцитов, 

особенно в зоне отростков, многочисленные микропиноцитозные везикулы 

(приложение - рис. 9). 

При иммуногистохимическом исследовании экспрессия 

карциноэмбрионального антигена очень слабая и наблюдается 

исключительно на мембране апикальной поверхности эпителиальных клеток, 

покрывающих ворсины. Экспрессия имеет мелкозернистый характер и 

локализована по месту расположения щеточной каймы. В просветах 

глубоких отделов на поперечных срезах крипт также отмечаются небольшие 

гранулярные скопления продукта реакции (приложение - рис. 9). 

Пролиферативная активность имеет место исключительно в глубине крипт и 

нижней базальной части кишечных ворсин, что соответствует нормальному 

процессу обновления клеток кишечного эпителия. Интенсивная ядерная 

экспрессия Ki67 в эпителиоцитах выявлена только в этих участках слизистой 

оболочки (приложение - рис. 10). Практически в тех же базальных участках 

ворсин и нижней части крипт наблюдается слабая ядерная экспрессия белка 

р53 в эпителиальных клетках, гиперэкспрессия которого отражает один из 

путей онкогенеза и характерна для многих опухолей (приложение - рис. 11). 

Исследование экспрессии антиапоптотического белка Bcl2 показало, что 

имеется коэкспрессия (одновременная экспрессия двух и более антигенов) 

этого антигена с Ki67  и белком р53. Белок Bcl2 имеет слабый уровень 

экспрессии и цитоплазматическую локализацию в эпителиальных клетках. 

По сравнению с клетками лимфоидного инфильтрата, экспрессия Bcl2 в 

энтероцитах выражена значительно слабее, а в лимфоцитах наблюдается 

интенсивная цитоплазматическая экспрессия белка (приложение - рис. 12).  

Иммуногистохимический анализ клеток воспалительного инфильтрата 

показал, что большая часть из них представлена В- и Т-лимфоцитами, а 

также плазматическими клетками. Т-клеток несколько больше, чем В-
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лимфоцитов, за исключением тех участков, где располагаются лимфоидные 

фолликулы и фолликулоподобные скопления лимфоцитов (приложение - рис. 

13). Причем в расширенных ворсинах инфильтрат представлен в основном Т-

лимфоцитами, а в более глубоких отделах имеются скопления как Т-, так и 

В-лимфоцитов (приложение - рис. 14). Обращает на себя внимание 

выраженная инфильтрация Т-лимфоцитами эпителия слизистой оболочки 

мочевого резервуара – многочисленные CD3-позитивные клетки 

наблюдаются между эпителиальными клетками (приложение - рис. 15). В-

клетки, расположенные среди эпителиоцитов, наблюдаются очень редко. 

Вместе с тем, в составе инфильтрата содержится большее число 

плазматических клеток, число которых сравнимо с количеством Т-

лимфоцитов. Инфильтрации эпителия плазматическими клетками не 

наблюдается, хотя они в большом количестве сосредоточены в собственной 

пластинке в ворсинах (приложение - рис. 16). При изучении экспрессии 

иммуноглобулина А (IgA) установлено, что все плазматические клетки 

содержат в цитоплазме большое количество этого антигена, что отражается в 

интенсивном характере экспрессии (приложение - рис. 17). Кроме того, 

наблюдается слабая цитоплазматическая экспрессия IgA в клетках 

эпителиальной выстилки слизистой, наибольшее количество этого 

иммуноглобулина имеется под щеточной каймой энтероцитов (приложение - 

рис. 18). В составе инфильтрата присутствуют немногочисленные дискретно 

расположенные лейкоциты, экспрессирующие миелопероксидазу 

(приложение - рис. 19). Число макрофагов-гистиоцитов также невелико, судя 

по числу клеток, экспрессирующих MAC387 (приложение - рис. 20). 

 Таким образом, проведенное исследование показало, что в стенке 

аутокатетеризируемого континентного кожного мочевого резервуара из 

подвздошной кишки спустя 11 лет после уродеривации наблюдаются 

умеренные признаки хронического воспаления и атрофии с инфильтрацией 

слизистой преимущественно плазматическими клетками, зрелыми 

лимфоцитами. Тонкая структура бокаловидных клеток и энтероцитов имеет 
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незначительные альтерации. Не выявлено значительных повреждений 

ультраструктуры нервных волокон, гладкомышечных клеток мышечного 

слоя. При этом экспрессия антигенов, отражающих процессы пролиферации 

и апоптоза покровного и железистого эпителия сохраняется неизменной, 

иммунная система слизистой оболочки подвздошной кишки активна, 

особенное ее Т-клеточное звено. Неизменной остается способность 

многочисленных плазматических клеток стенки кишки синтезировать 

иммуноглобулин А (IgA), то есть, защитные свойства слизистой оболочки 

также сохранены. 

 

 

 

7.2. Морфологическое исследование состояния слизистой 

ортотопического тонкокишечного резервуара 

 

 

Гистологическое исследование материала биопсий, полученных от 

больных с ортотопическими илеонеоцистами и сохраненным 

самостоятельным мочеиспусканием, со сроками наблюдения 6-8-11 лет после 

уродеривации показало, что наблюдаемые изменения имеют значительно 

большее разнообразие и выраженность, в сравнении с аутокатетеризируемым 

континентным гетеротопическим илеорезервуаром. В большинстве 

исследованных биоптатов через 6 лет наблюдается картина массивной 

воспалительной инфильтрации слизистой, выраженного отека собственной 

пластинки слизистого слоя в сочетании с частичной атрофией или полной 

редукцией ворсин. Капилляры слизистой резко полнокровны, имеет место 

фрагментация мышечной пластинки, выраженные дистрофические 

изменения гладкомышечных клеток. На протяженных участках ворсины 

полностью отсутствуют, эпителий уплощен и резко дистрофичен. 

Выявляются обширные участки поверхностных эрозий, слущивания 

эпителия, мелкие очаги кровоизлияний с фокусами фиброза и отложением 

гематогенного пигмента (приложение - рис. 21). В отдельных биоптатах на 
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протяженных участках наблюдается полная редукция ворсинок, покровный 

эпителий слизистой оболочки отсутствует на значительном протяжении 

(приложение - рис. 22). При этом также отмечается обильная и плотная 

воспалительно-клеточная инфильтрация собственной пластинки, очаги 

некроза. В таких биоптатах единичные крипты сохранены, но их глубина 

увеличена, они погружены глубоко в собственную пластинку, а устье 

отрывается в просвет резервуара. Крипты расположены беспорядочно, 

разделены широкими неравномерными воспалительными инфильтратами, в 

эпителии желез наблюдаются признаки гидропической дистрофии, просветы 

крипт расширены. В сравнении с гетеротопической илеоцистопластикой, 

обращает на себя внимание наличие большого количества эозинофильных 

лейкоцитов в составе воспалительного инфильтрата. Кроме эрозий 

слизистой, также наблюдается деструкция железистого эпителия крипт - 

воспалительно-клеточная инфильтрация с формированиеем крипт-абсцессов 

(приложение - рис. 23).  

Вместе с тем, у части больных в этой группе даже через 8 лет слизистая 

подвздошной кишки выглядит гораздо более сохранной: ворсинки слабо 

утолщены, умеренно сглажены, воспалительно-клеточная инфильтрация и 

другие изменения выражены в той же степени, что и при гетеротопической 

уродеривации (приложение - рис. 24). Отмечается повышенное количество 

бокаловидных клеток, причем как правило, не в атрофированных ворсинках, 

а в криптах. Увеличение числа клеток продуцирующих слизь, а это особенно 

заметно при ШИК-реакции, характерно для тех обследованных больных в 

этой серии, у которых имеется минимальная или умеренная выраженность 

атрофических, деструктивных и воспалительных изменений слизистой. Во 

всех биоптатах, полученных от таких больных, даже на участках с атрофией 

ворсин и выраженной воспалительной инфильтрацией резко увеличено число 

бокаловидных клеток крипт. ШИК-позитивные гранулы образуют 

конгломераты или сплошную выстилку в их глубине (приложение - рис. 25). 

Светооптический анализ биоптатов, полученных спустя 11 лет после 
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ортотопической уродеривации, показал, что воспалительные и атрофические 

изменения слизистой подвздошной кишки еще более выражены. Слизистая 

отечна и атрофирована, ворсины и крипты отсутствуют на значительном 

протяжении. Среди массивного воспалительного инфильтрата расположены 

многочисленные пролиферирующие сосуды, в составе инфильтрата – 

лимфоциты, формирующие фолликулоподобные структуры, плазматические 

клетки, макрофаги-гистиоциты и сегментоядерные лейкоциты. 

Обнаруживаются глубокие эрозии слизистой до подслизистого слоя 

(приложение - рис. 26). Отмечается фиброз, фрагментация мышечной 

пластинки, ее инфильтрация воспалительными клетками, слабый диффузный 

фиброз собственной пластинки (приложение - рис. 27). Сохранившиеся 

крипты расположены в глубине подслизистого слоя, разделены 

воспалительным инфильтратом, дезориентированы. Просветы крипт 

кистозно расширены. Покровный эпителий с выраженными 

дистрофическими изменениями, имеются очаги его слущивания. Также в 

некоторых биоптатах наблюдается липоматоз подслизистого слоя.  

Для ультраструктурного исследования использованы биоптаты, в 

которых не было признаков полной деструкции и атрофии слизистой 

оболочки, поскольку такие изменения в значительной степени маскируют 

происходящие ультраструктурные сдвиги в клетках. При электронно-

микроскопическом исследовании установлено, что в сравнении с 

гетеротопическими илеонеоцистами, отмечаются значительно более 

выраженные дистрофические и деструктивные изменения клеток покровного 

эпителия слизистой. Практически на любом участке среди эпителиоцитов 

встречаются резко деформированные, сморщенные энтероциты с 

электронно-плотной цитоплазмой, плотным фрагментированным ядром, в 

котором не просматривается хроматин. Эти клетки находятся в 

преднекротическом состоянии (приложение - рис. 28). Собственная 

пластинка содержит клеточный детрит, а также многочисленные клетки 

лимфоидного ряда и макрофаги (приложение - рис. 29). Как и при 
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континентной гетеротопической илеодеривации, отмечается парциальный 

отек стромы собственной пластинки слизистой оболочки, эпителий 

инфильтрирован единичными лимфоцитами. Мелкие и крупные 

тонкостенные кровеносные и лимфатические капилляры, которые 

расположены в подслизистом слое, окружены лимфоцитами и 

плазматическими клетками. В эндотелиальных клетках капилляров выражен 

микропиноцитоз, в цитоплазме встречаются электронно-плотные гранулы. 

Рядом с капиллярами обнаруживаются сохранные нервные волокна 

(приложение - рис. 30). Отдельные лимфатические капилляры имеют 

деформированный просвет за счет отека межуточной соединительной ткани, 

в просвете обнаруживаются единичные зрелые лимфоциты (приложение - 

рис. 31). Следует отметить, что нервные волокна, расположенные вблизи от 

капилляров и мышечных клеток в основном сохраняют нормальную 

ультраструктуру. Гладкомышечные клетки собственной пластинки также с 

признаками дистрофических изменений: наблюдается сморщивание и 

дезориентация клеток, в их цитоплазме встречаются вакуоли и 

липофусциновые гранулы, выражен микропиноцитоз, а также 

межмускулярный фиброз (приложение - рис. 32). В базальной части крипт 

встречаются единичные клетки с крупными электронно-плотными гранулами 

– клетки Панета.  

Обращает на себя внимание выраженное расширение базолатерального 

лабиринта в местах расположения этих клеток (приложение - рис. 33). В 

апикальной части крипт в цитоплазме энтероцитов митохондрии резко 

набухшие, их матрикс уплотнен, крипты дезориентированы. Отмечается 

расширение и вакуолизация цистерн гладкого эндоплазматического 

ретикулума, появление электронно-плотных гранул в цитоплазме. Плотные 

контакты между энтероцитами сохранны. В бокаловидных клетках, наряду со 

слизистыми гранулами, образуются крупные вакуоли с хлопьевидным 

материалом. В отдельных энтероцитах, покрывающих ворсинки, щеточная 

кайма сохранна, однако микроворсинки выглядят укороченными. Базальные 
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тельца и филаментозные структуры микроворсинок расположены дискретно, 

их ориентация нарушена (приложение - рис. 34). 

При иммуногистохимическом исследовании в биоптатах с 

минимальной выраженностью атрофических и воспалительных изменений 

экспрессия карциноэмбрионального антигена локализована там же, где и в 

континентных гетеротопических резервуарах - на поверхности покровного 

эпителия (приложение - рис. 35). Обнаруживаются гранулярные отложения 

хромогена и в просветах крип, однако следует отметить, что интенсивность 

экспрессии несколько более высокая, чем в биоптатах при гетеротопической 

уродеривации. Вместе с тем, в тех биоптатах, в которых наблюдается 

выраженная атрофия, изъязвление слизистой и резкая воспалительная 

инфильтрация, экспрессия карциноэмбрионального антигена носит иной 

характер. Наблюдается интенсивная экспрессия этого антигена в цитоплазме 

эпителиальных клеток, как на поверхности слизистой оболочки, так и в 

эпителии единичных сохранных крипт (приложение - рис. 36). В тех 

биоптатах, в который имеются протяженные участки слущивания покровного 

эпителия, антиген в небольших количествах обнаруживается исключительно 

в криптах, что соответствует характеру произошедших изменений 

(отсутствие призматического покровного и железистого эпителия на 

поверхности) (приложение - рис. 37).  

Пролиферативная активность, судя по экспрессии Ki67, так же 

отличается. В биоптатах с минимальными атрофическими и 

воспалительными изменениями, где атрофия ворсин не выражена, экспрессия 

Ki67 локализована в основном в криптах, причем в их базальной части. 

Вместе с тем, отдельные окрашенные ядра и их группы обнаруживаются и в 

средней трети крипт почти до самого устья, чего не наблюдалось в серии 

гетеротопических илеорезервуаров (приложение - рис. 38). При выраженной 

атрофии ворсин и крипт пролиферативная активность в сохранившемся 

покровном эпителии практически отсутствует. Имеются лишь отдельные 

клетки или их группы, ядра которых дают положительную реакцию 
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(приложение - рис. 39). При полном отсутствии покровного эпителия имеется 

выраженная пролиферативная активность во всех эпителиальных клетках 

сохранившихся крипт, независимо от их локализации по глубине крипты 

(приложение - рис. 40).  

Белок р53 полностью отсутствует в ядрах эпителия ворсинок и 

железистого эпителия крипт в биоптатах с наиболее сохранной морфологией 

(приложение - рис. 41). Высокая интенсивность экспрессии этого антигена 

обнаружена в тех биопсиях, где имеется резко выраженная атрофия ворсинок 

и крипт в сочетании с массивной воспалительно-клеточной инфильтрацией. 

Отчетливая ядерная экспрессия антигена наблюдается в ядрах всех 

сохранившихся эпителиальных  клеток слизистой (приложение - рис. 42). 

Такой же характер экспрессии наблюдается и в ядрах эпителия крипт на фоне 

отсутствия покровного эпителия – яркая интенсивная ядерная экспрессия, 

кроме того, имеется еще и слабая неспецифическая цитоплазматическая 

реакция (приложение - рис. 43). Экспрессия антиапоптотического белка Bcl2 

не обнаруживается в этой серии в тех биоптатах, где изменения слизистой 

оболочки подвздошной кишки выражены минимально и отсутствует 

экспрессия р53 (приложение - рис. 44). Белок Bcl2 также отсутствует в 

биоптатах с выраженной воспалительно-клеточной инфильтрацией 

собственной пластинки и атрофией ворсин и крипт (приложение - рис. 45). В 

то же время экспрессия Bcl2 обнаруживается в цитоплазме клеток нижней 

трети крипт при отсутствии покровного эпителия. Картина (интенсивность и 

характер экспрессии) сходна с таковой при гетеротопической деривации 

(приложение - рис. 46). Во всех исследованных биоптатах белок Bcl2 

интенсивно экспрессируется лимфоцитами воспалительного инфильтрата. 

Иммуногистохимическое исследование состава воспалительного 

инфильтрата показало, что основная часть лимфоцитов, как и 

гетеротопических резервуарах, представлена Т-клетками. CD3-позитивные Т-

лимфоциты расположены в собственной пластинке как в виде диффузного 

инфильтрата, так и в виде компактных нодулярных скоплений (приложение - 
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рис. 47). В-клетки, экспрессирующие CD20, присутствуют в меньшем 

количестве и, как правило, только в виде фолликулоподобных нодулярных 

скоплений или фолликулов (приложение - рис. 48). В биоптатах с 

выраженной атрофией ворсинок и массивной воспалительной инфильтрацией 

CD3 позитивные Т-лимфоциты обнаруживаются среди клеток покровного 

эпителия (приложение - рис. 49). В этих же биоптатах выявлена В-клеточная 

инфильтрация слизистой – экспрессирующие CD20 лимфоциты и их 

скопления расположены среди эпителиоцитов (приложение - рис. 50). 

Интересно, что в таких биоптатах также обнаруживается большое количество 

сосудов в расширенной за счет инфильтрации собственной пластинки 

слизистой. Многочисленные мелкие и крупные беспорядочно 

расположенные капилляры формируют обильную сеть, что хорошо видно 

при исследовании экспрессии антигена эндотелиальных клеток – CD31 

(приложение - рис. 51). Наибольшее количество плазматических клеток, судя 

по экспрессии антигена Plasma Cell, обнаруживается в биоптатах с 

выраженной воспалительной инфильтрацией собственной пластинки, а также 

в тех биоптатах, где обнаружено полное слущивание покровного эпителия 

(приложение - рис. 52). В биоптатах с более сохранной слизистой 

плазматические клетки отсутствуют или единичны. Иммуноглобулин А 

обнаружен во всех плазматических клетках, однако в тех биоптатах, в 

которых наблюдается резко выраженная воспалительная инфильтрация, IgA 

содержится не только в плазматических клетках, но и в виде гранул в 

эпителии крипт (приложение - рис. 53). Кроме того, экспрессия IgA 

наблюдается в покровном эпителии атрофичной слизистой оболочки 

(приложение - рис. 54). В тех биоптатах, где воспалительная инфильтрация 

была выражена умеренно, но имела место редукция крипт и очаговое 

слущивание покровного эпителия, иммуноглобулин А обнаруживался под 

сохранившимися эпителиоцитами (приложение - рис. 55). Во всех случаях в 

лимфоидных фолликулах экспрессия этого антигена отсутствовала. В 

биоптатах с наименьшей выраженностью атрофических и воспалительных 
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изменений, макрофаги, экспрессирующие антиген MAC 387, единичны 

(приложение - рис. 56). Наличие массивных инфильтратов в собственной 

пластинке сопровождается появлением большого числа крупных макрофагов, 

которые обнаруживаются не только во всех слоях собственной пластинки, но 

и среди клеток атрофичного покровного эпителия слизистой (приложение - 

рис. 57). Умеренные воспалительные инфильтраты в собственной пластинке 

в биоптатах с полным слущиванием покровного эпителия содержат только 

единичные макрофаги. Повышенное содержание лейкоцитов, и особенно 

эозинофилов, в составе инфильтратов хорошо заметно уже при 

светооптическом исследовании в рутинных окрасках. При 

иммуногистохимическом исследовании наибольшее число лейкоцитов, 

содержащих миелопероксидазу, выявлено в биоптатах с резко выраженной 

воспалительной инфильтрацией и атрофией слизистой. Причем 

многочисленные лейкоциты обнаруживаются среди клеток покровного 

эпителия и в мышечной пластинке (приложение - рис. 58). Такая же картина 

наблюдается и в сохранных ворсинках и криптах – крупные лейкоциты 

пенетрируют эпителий желез и ворсинок (приложение - рис. 59). 

Таким образом, анализ морфологических изменений стенки 

подвздошной кишки, использованной для ортотопической пластики МП в 

различные строки после операции, при условии восстановления 

самостоятельного мочеиспускания, свидетельствует о преобладании в 

большинстве случаев атрофических и воспалительных изменений. Как через 

6, так и через 11 лет возможно развитие в отдельных случаях эрозий 

слизистой оболочки различной глубины. Обращает на себя внимание полное 

отсутствие на протяженных участках покровного каемчатого эпителия 

кишки. На поздних сроках (11лет) картина в основном соответствует 

выраженной атрофии слизистой подвздошной кишки. Ультраструктурный 

анализ, выполненный на наиболее сохранных участках слизистой оболочки, 

свидетельствует о наличии альтераций митохондрий энтероцитов, появлении 

клеток в состоянии паранекроза, изменении характера секреции слизи 
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бокаловидными клетками. Значительно более выраженные изменения 

происходят в строме собственной пластинки, которые заключаются в 

выраженном отеке, накоплении клеточного детрита. Мышечная пластинка в 

большей степени фиброзирована, лейомиоциты дистрофичны. Вместе с тем, 

иннервация и кровоснабжение собственной пластинки сохраняются, в 

отдельных случаях наблюдается пролиферация микроциркуляторного русла. 

Проведенный иммуногистохимический анализ показал, что при 

развитии в слизистой оболочке подвздошной кишки резко выраженных 

атрофических и воспалительных процессов нарушается процесс обновления 

кишечного эпителия – его пролиферация и апоптоз. Пролиферативная 

активность наблюдается по всей высоте крипт, в ядрах сохранившихся 

энтероцитов имеет место гиперэкспрессия белка р53, исчезает 

антиапоптотический белок Bcl2. В составе воспалительного инфильтрата в 

наибольшем количестве присутствуют Т-лимфоциты, плазматические клетки 

и макрофаги, которые, наряду с В-лимфоцитами, разрушают покровный 

эпителий. В таких участках энтероциты теряют свою пролиферативную 

активность, в клетках наблюдается гиперэкспрессия карциноэмбрионального 

антигена. Имеются признаки гиперсекреции иммуноглобулина А (IgA). Но 

если в гетеротопических континентных илеорезервуарах этот 

иммуноглобулин содержался преимущественно в плазматических клетках, то 

при развитии выраженной атрофии слизистой в ортотопических 

илеонеоцистах IgA накапливается в клетках сохранных желез и в покровным 

эпителии. 

 

 

 

7.3. Морфологическое исследование состояния слизистой 

ортотопического сигмонеоциста 

 

 

Проведенные нами ранее и подробно описанные морфологические и 

электронно-микроскопические исследования динамики 
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морфофункциональной адаптации слизистой оболочки сегмента 

сигмовидной кишки, использованного для ортотопической 

сигмоцистопластики, в сроки наблюдения от 3 мес. до 6 лет, позволили 

подтвердить наличие этапности в развитии выявленных изменений (Коган 

М.И., Перепечай В.А., Мационис А.Э, Повилайтите П.Е., 2000). В 

инициальном периоде (3-6 мес.) на первый план выступают 

гипертрофические и пролиферативные процессы, связанные с активацией 

функционирования энтероцитов и направленные на компенсацию 

повреждающего действия мочи. Параллельно происходит активация 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета, направленная на регуляцию 

функционирования кишечного эпителия в новых условиях. Через 12 месяцев 

благодаря этим процессам наступает определенная стабилизация 

морфофункционального состояния, о чем свидетельствует уровень 

функциональной активности и состояние ультраструктур клеток слизистой, а 

также снижение воспалительной реакции в интерстиции собственной 

пластинки. Эволюция ультраструктуры кишечного эпителия в сроки от 3 до 6 

лет приводит к развитию дистрофически-атрофических процессов во всех его 

компонентах. При оценке уровня пролиферации и апоптоза энтероцитов, не 

выявлено признаков нарушения клеточного цикла, хотя в сроки наблюдения 

до 6 лет пролиферация явно замедляется и кроме обычного механизма гибели 

эпителиоцитов путем апоптоза, в некоторых случаях наблюдается некроз и 

лизис клеток.  

С точки зрения риска развития пренеопластического процесса в 

кишечном эпителии опасным являются ранний период после 

сигмоцистопластики (6-12 месяцев), поскольку в эти сроки наблюдается 

выраженная пролиферативная реакция и малейшая сшибка в механизмах 

апоптоза может привести к развитию неоплазии. Вместе с тем, эти процессы 

компенсируются активацией апоптоза в эти же сроки. Атрофические 

процессы в эпителии сигмонеоциста с течением времени могут приводить к 

негативным метаболическим последствиям. В то же время эпителий 
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сигмовидной кишки сохраняет свою структурную и функциональную 

целостность в сроки наблюдения до 6 лет после ортотопической 

сигмоцистопластики с восстановлением самостоятельного мочеиспускания. 

Это свидетельствует о высочайшем адаптивном потенциале этой ткани.  

Нынешнее изучение морфологического состояния слизистой 

ортотопического сигмонеоциста является продолжением описанного выше и 

выполненного нами в 2000 г. исследования [113].   

В биоптатах слизистой сигмовидной кишки спустя 9 лет после 

цистопластики покровный эпителий представлен колоноцитами с обилием 

среди них бокаловидных клеток. В эпителии крипт преобладают 

бокаловидные клетки с массивными слизистыми гранулами, имеется 

небольшое количество эндокринных клеток. Базальная мембрана частично 

размыта. Строма слизистой оболочки отечна, инфильтрирована 

лимфоцитами, формирующими фолликулярные скопления, диффузно 

расположенными эозинофилами, немногочисленными макрофагами и 

гистиоцитами (приложение - рис. 60). В отдельных бокаловидных клетках на 

апикальном полюсе клеточная мембрана разрушена, отмечается выход 

слизистого содержимого в просвет крипт (апокриновый тип секреции) 

(приложение - рис. 61). Отмечается очаговое утолщение коллагеновой 

подложки покровного эпителия (приложение - рис. 62). В некоторых 

биоптатах отчетливый диффузный фиброз стромы преобладает над отеком 

слизистой оболочки. В таких образцах на первый план выступают 

выраженные признаки атрофии слизистой, базальный фиброз, липоматоз 

подслизистой и мышечной оболочки. Выявляется обилие полнокровных 

сосудов различного калибра, как в собственной пластинке слизистой, так и  в 

подслизистом слое (приложение - рис. 63). 

В биоптатах пациентов, перенесших ортоптическую 

сигмоцистопластику 13 лет назад, в большинстве случаев обнаружены 

сходные изменения. Фрагменты стенки кишки с сохранной типичной 

структурой, в составе покровного эпителия большое количество 
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бокаловидных клеток, хорошо выражена базальная мембрана. Просветы 

крипт равномерно расширены, клетки выстилающего эпителия с умеренным 

количеством слизи. Строма с хорошо выраженным каркасом из 

коллагеновых волокон и фибробластов, обилием малокровных сосудов 

капиллярного типа с несколько отечным эндотелием (приложение - рис. 64). 

Вместе с тем в части биоптатов в слизистой обнаруживаются зоны, где 

крипты имеют неравномерно расширенный просвет за счет дистрофических 

изменений эпителиальных клеток (приложение - рис. 65).  

В биоптатах одного из больных, которому сигмоцистопластика была 

выполнена 13 лет назад, имеется более выраженное хроническое воспаление, 

резкие атрофические изменения с развитием фиброзной ткани в слизистой и 

подслизистой оболочках (приложение - рис. 66). В этих образцах отмечается 

слущивание покровного эпителия с обнажением утолщенной коллагеновой 

подложки, капилляры собственной пластинки резко полнокровны 

(приложение - рис. 67). Крипты различного размера, отмечается слияние 

слизистых гранул, которые перекрывают просветы крипт, в базальной части 

цитоплазмы эпителиоцитов желез имеется ШИК-позитивная зернистость 

(приложение - рис. 68). У этого же пациента на исследование были взяты 

«узелки», обнаруженные при цистоскопии на слизистой сигмонеоциста. В 

этих препаратах фрагменты слизистой сигмовидной кишки с выраженной 

аденоматозной гиперплазией, с формированием полиповидных структур и 

очаговой слабо выраженной дисплазией эпителия желез, с фокусами 

выраженного ослизнения, наличием в строме и просвете желез «озер» слизи 

(приложение - рис. 69). 

Интересно, что в биоптатах при сроке наблюдения 17 лет, подобных 

гиперпластических изменений в слизистой оболочке сигмовидной кишки 

нами не обнаружено. Слизистая сигмовидной кишки с выраженным 

хроническим неспецифическим воспалением, собственная пластинка 

слизистой диффузно и интенсивно инфильтрирована лимфоцитами, 

плазмацитами, немногочисленными эозинофилами. Покровный эпителий и 



284 

 

эпителий, выстилающий крипты представлен колоноцитами и 

бокаловидными клетками с умеренным содержанием слизи и резкими 

дистрофическими изменениями. Отдельные крипты, окруженные плотным 

воспалительно-клеточным инфильтратом, обнаруживают признаки 

деструкции эпителия и формирования крипт-абсцессов. Собственная 

пластинка слизистой неравномерно истончена местами «теряется» в плотном 

воспалительном инфильтрате (приложение - рис. 70). Местами инфильтраты 

формируют типичные лимфоидные фолликулы со светлыми центрами 

размножения. Кроме того имеются обширные поля экстазии просвета крипт 

за счет резких дистрофических изменений и уплощения эпителия. Стенки 

сосудов артериального типа утолщены и гиалинизированы (приложение - 

рис. 71).  

При электронно-микроскопическом исследовании в образцах, 

полученных спустя 9 и 13 лет после сигмоцистопластики, выявлены 

однотипные изменения. В эпителиальной выстилке в колоноцитах и в части 

базальных стволовых клеток повышается электронная плотность 

цитоплазмы, клетки выглядят резко сморщенными, имеют признаки 

дистрофии. Выражено расширение межклеточных пространств с 

формированием выростов типа микроворсинок на латеральных клеточных 

мембранах. Бокаловидные клетки в глубине крипт некрупные, слизистые 

гранулы в них плотно упакованы. Обращает на себя внимание нарушение 

упорядоченности расположения эпителиальных клеток – они находятся на 

разной высоте и имеют различные размеры. Ядерный хроматин, как правило, 

маргинирован, определяется одно компактное ядрышко (приложение - рис. 

72). Среди эпителиальных клеток нередко обнаруживаются лимфоциты, 

причем, чаще всего они находятся в базальных отделах, располагаясь среди 

стволовых клеток (приложение - рис. 73). В цитоплазме стволовых клеток 

базальной части крипт часто встречаются мелкие слоистые образования –  

миелиноподобные структуры – продукты деградации клеточных органелл. В 

собственной пластинке присутствуют лимфоциты, а также плазматические 



285 

 

клетки с развитым шероховатым эндоплазматическим ретикулумом. 

Расширения цистерн шероховатого эндоплазматического ретикулума, что 

является признаком активной секреции иммуноглобулинов плазмацитами, 

как правило, не наблюдается. Среди колоноцитов и бокаловидных клеток, не 

имеющих выраженных альтераций ультраструктуры, обнаруживаются 

единичные некротизированные эпителиальные клетки с вакуолизированной 

цитоплазмой, лишенной органелл.  

Сохранная ультраструктура ядра таких эпителиоцитов свидетельствует 

о некрозе клеток, поскольку по современным представлениям, при апоптозе 

именно ядро повреждается в первую очередь (приложение - рис. 74). На 

обращенной в просвет крипт апикальной поверхности эпителия расположены 

немногочисленные микроворсинки различной длины, отмечается нарушение 

ориентации микроворсинок (приложение - рис. 75). В собственной пластинке 

присутствуют нервные волокна, как правило, мелкие, они окружены 

массивными полями из фибрилл коллагена. В эндотелиальных клетках 

капилляров выражен микропиноцитоз как на люминальной, обращенной в 

просвет сосуда, так и на базальной цитоплазматической мембране 

(приложение - рис. 76). И капилляры и нервные волокна, помимо 

фибробластов, гистиоцитов и макрофагов, окружены многочисленными 

лимфоцитами и плазматическими клетками, макрофаги немногочисленны.  

Спустя 17 лет после операции в эпителиальной выстилке среди 

колоноцитов и бокаловидных клеток наблюдается большее число 

лимфоцитов, нередко можно наблюдать 2-3 клетки в одном поле зрения. В 

базальном эпителии в ядрах располагаются 1-2 крупных ядрышка, 

межклеточные пространства расширены (приложение - рис. 77). Количество 

микроворсинок на апикальной поверхности колоноцитов снижено, как и на 

предыдущем сроке, их ориентация нарушена. Слизистые гранулы в 

бокаловидных клетках плотно упакованы, нет признаков повышенной 

секреции слизи (приложение - рис. 78). Обращает внимание увеличенное 

число плазматических клеток в собственной пластинке слизистой. Цистерны 
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шероховатого эндоплазматического ретикулума плазмацитов резко 

расширены, содержат гомогенное вещество средней электронной плотности. 

Подобные изменения свидетельствуют об усилении синтеза и секреции 

иммуноглобулинов плазматическими клетками (приложение - рис. 79). В 

собственной пластинке также встречаются сохранные мелкие и крупные 

нервные окончания, многие окружены плотной муфтой из пучков 

коллагеновых волокон (приложение - рис. 80). Кроме того, обращает 

внимание наличие в собственной пластинке, чаще рядом с капиллярами,  

крупных макрофагов, содержащих первичные и вторичные лизосомы в 

цитоплазме. Капилляры подслизистой имеют обычную ультраструктуру, 

признаков усиления микропиноцитоза в эндотелиальных клетках не 

отмечается (приложение - рис. 81). 

Таким образом, морфологический анализ изученных биоптатов, взятых 

из трансплантированного участка сигмовидной кишки, указывает на то, что 

изменения в отдаленные сроки (9-13 лет) после сигмоцистопластики в 

основном представлены хроническим неспецифическим воспалением на 

фоне атрофических изменений слизистой. Вместе с тем длительное 

воздействие мочи на слизистую сигмовидной кишки приводит к 

гиперсекреции бокаловидных клеток, и, возможно, в отдельных случаях к 

формированию очагов аденоматозной гиперплазии. Спустя 17 лет после 

сигмоцистопластики нами обнаружены признаки более выраженной атрофии 

различных компонентов слизистой оболочки на фоне диффузного фиброза и 

воспалительной инфильтрации, а также некоторой активации 

иммунокомпетентных клеток. 

При иммуногистохимическом исследовании биопсий слизистой 

сигмовидной кишки установлено, что спустя 9-13 лет экспрессия 

карциноэмбрионального антигена в большей части исследованных образцов 

ограничена апикальной мембраной покровного эпителия и эпителия 

единичных крипт (приложение - рис. 82). Экспрессия умеренно выражена, 

хромоген расположен в области щеточной каймы, а также в просветах 
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наиболее близких к полости мочевого резервуара крипт. В этом случае 

экспрессия наблюдается также на апикальной мембране эпителиоцитов, 

выстилающих железы. Вместе с тем, в биоптатах пациента, у которого 

обнаружена аденоматозная гиперплазия слизистой, наблюдается повышенная 

экспрессия карциноэмбрионального антигена в эпителии. При этом 

окрашиваются не только мембраны, но и сами клетки, экспрессия носит как 

мембранный, так и цитоплазматический характер, антиген содержится не 

только в колоноцитах, но и в бокаловидных клетках (приложение - рис. 83). 

Не менее отчетливая мембранная и цитоплазматическая экспрессия 

карциноэмбрионального антигена имеется в эпителии слизистой 

сигмовидной кишки спустя 17 лет после сигмоцистопластики, хотя в самой 

слизистой оболочке развиваются атрофические, а не гиперпластические 

процессы (приложение - рис. 84). На этом самом отдаленном сроке 

наибольшее количество CEA содержится в эпителии верхних отделов крипт, 

судя по интенсивности и расположению продукта реакции, его содержат не 

только колоноциты, но и бокаловидные клетки, как и при аденоматозной 

гиперплазии слизистой. 

Изучение пролиферативной активности эпителиальных клеток 

слизистой оболочки сигмовидной кишки через 9-13 лет после 

сигмоцистопластики показало, что экспрессия Ki67 наблюдается 

исключительно в ядрах стволовых эпителиоцитов, выстилающих глубокие 

отделы крипт, что соответствует нормальному процессу обновления 

эпителия кишечной слизистой (приложение - рис. 85). Вместе с тем, при 

аденоматозной гиперплазии пролиферативная активность наблюдается как в 

ядрах эпителия крипт, так и в ядрах покровного эпителия. Причем 

пролиферирующие клетки расположены беспорядочно, отчетливо видно, что 

Ki67 экспрессируется не только и не столько в ядрах клеток базальной части 

эпителиальной выстилки желез, имеются очаги пролиферации 

эпителиальных клеток на всей поверхности слизистой. Окрашенные ядра 

расположены беспорядочно как по длине гиперплазированных желез, так и 
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по высоте эпителиального пласта (приложение - рис. 86). Спустя 17 лет после 

сигмоцистопластики экспрессия маркера пролиферативной активности 

наблюдается исключительно в ядрах базального эпителия нижних отделов 

крипт, никаких отличий по сравнению с более ранними сроками (9-13 лет) 

нами не установлено (приложение - рис. 87). Кроме того экспрессия Ki67 

характерна для центробластов светлых центров во множестве встречающихся 

лимфоидных фолликулов слизистой оболочки сигмовидной кишки.  

Существенные отличия обнаруживаются относительно содержания в 

ядрах эпителиальных клеток белка р53. В большинстве образцов спустя 9-13 

лет после операции ядерная экспрессия р53 в эпителии полностью 

отсутствует. Реакция отрицательна даже в ядрах эпителиоцитов нижней 

части крип (приложение - рис. 88). При аденоматозной гиперплазии 

наблюдается отчетливая гиперэкспрессия р53 (темно-коричневое 

окрашивание) в отдельных беспорядочно расположенных ядрах. Очаги 

гиперэкспрессии этого ядерного белка находятся в основном в 

поверхностных отделах гиперплазированных желез. Кроме того, при 

аденоматозной гиперплазии слабая экспрессия р53 обнаруживается в ядрах 

большинства остальных эпителиальных клеток (приложение - рис. 89). 

Спустя 17 лет после операции на общем фоне атрофии слизистой в 

эпителиальных клетках, выстилающих крипты, имеется отчетливая 

умеренная экспрессия этого белка (приложение - рис. 90). Ядра покровного 

эпителия слизистой р53 не экспрессируют, гиперэкспрессии не наблюдается.  

Как и р53, белок Bcl2 полностью отсутствует в эпителиальных клетках 

слизистой сигмовидной кишки спустя 9-13 лет после цистопластики 

(приложение - рис. 91). Цитоплазма эпителиальных клеток дает 

отрицательную реакцию на Bcl2 как в глубине крипт, так и в апикальной 

части эпителиальной выстилки. При аденоматозной гиперплазии в большей 

части эпителиальных клеток гиперплазированных желез Bcl2 также не 

обнаружен. Однако при больших увеличениях в отдельных участках в 

эпителии слизистой заметна слабая цитоплазматическая экспрессия Bcl2. В 
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основном небольшое количество белка локализовано в цитоплазме крупных 

колоноцитов эпителиальной выстилки (приложение - рис. 92). В образцах, 

полученных спустя 17 лет после сигмоцистопластики, довольно интенсивная 

экспрессия Bcl2 присутствует в нижней части отдельных крипт в зоне 

расположения стволовых клеток (приложение - рис. 93). Во всех 

исследованных биоптатах клетки лимфоидного инфильтрата дают 

положительную реакцию на Bcl2, за исключением В-лимфоцитов центров 

лимфоидных фолликулов. 

Анализ состава воспалительного инфильтрата слизистой сигмовидной 

кишки показал, что во всех образцах значительная его часть представлена 

CD3 положительными Т-лимфоцитами, которые формируют плотные 

нодулярные скопления и дискретно располагаются в собственной пластинке. 

Через 9-13 лет после операции единичные Т-лимфоциты обнаруживаются в 

эпителиальном пласте среди колоноцитов и бокаловидных клеток, как в 

криптах, так и в покровном апикальном эпителии (приложение - рис. 94). В 

образцах с аденоматозной гиперплазией слизистой нодулярных скоплений 

CD3 положительных Т-клеток не обнаружено. Однако Т-клетки в 

собственной пластинке слизистой многочисленны, расположены плотными 

тяжами, проникновения лимфоцитов в эпителиальный слой не наблюдается 

(приложение - рис. 95).  

Через 17 лет после цистопластики Т-клетки присутствуют в 

собственной пластинке в большом количестве, формируя 

парафолликуллярные и нодулярные скопления. Имеется также выраженная 

диффузная Т-клеточная инфильтрация собственной пластинки, мышечного 

слоя и подслизистой, довольно многочисленны CD3-положительные Т-

лимфоциты, расположенные среди клеток эпителиальной выстилки 

слизистой оболочки (приложение - рис. 96).  

В-лимфоцитов значительно меньше, чем Т-клеток во всех 

исследованных группах. Спустя 9-13 лет после сигмоцистопластики в 

основном обнаруживаются мелкие фолликулоподобные скопления В-клеток, 
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а также небольшое число отдельно лежащих CD20-позитивных мелких В-

лимфоцитов вокруг этих скоплений (приложение - рис. 97). Очень редко 

единичные В-лимфоциты обнаруживаются в пределах эпителиальной 

выстилки. При аденоматозной гиперплазии В-лимфоциты в 

гиперплазированной слизистой оболочке не обнаруживаются ни в эпителии, 

ни в структурах собственной пластинки (приложение - рис. 98). Спустя 17 

лет после сигмоцистопластики в собственной пластинке слизистой 

расположены крупные В-клеточные фолликулы с небольшими центрами 

размножения, состоящими из крупных В-клеток - центробластов. Вокруг 

фолликулов имеются широкие мантийная и маргинальная зоны из мелких В-

лимфоцитов (приложение - рис. 99). Слизистая оболочка в зоне, прилежащей 

к фолликулам, обильно инфильтрирована мелкими В-клетками, единичные 

лимфоциты расположены среди эпителиальных клеток, имеются признаки 

разрушения В-лимфоцитами эпителия крипт и мышечного слоя собственной 

пластинки слизистой с формированием лимфо-эпителиальных поражений 

(приложение - рис. 100).  

Плазматические клетки присутствуют в составе лимфоидной ткани 

собственной пластинки в значительном количестве во всех исследованных 

образцах. Спустя 9-13 лет после операции в глубоких отделах слизистой 

оболочки плазмациты немногочисленны, отдельные крупные клетки, 

экспрессирующие антиген Plasma Cell, лежат между криптами (приложение - 

рис. 101). В апикальной части слизистой число плазматических клеток 

значительно больше. В зонах, ближайших к просвету МП, все 

плазматические клетки содержат иммуноглобулин А. Причем, судя по 

интенсивности экспрессии IgA, этот антиген присутствует в цитоплазме 

плазмацитов в большом количестве. Слабая экспрессия IgA также 

наблюдается в цитоплазме покровных колоноцитов слизистой сигмовидной 

кишки (приложение - рис. 102). При аденоматозной гиперплазии в 

собственной пластинке также обнаруживается большое число 

плазматических клеток, экспрессирующих антиген Plasma Cell, которые 
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образуют в отдельных местах плотные прослойки между 

гиперплазированными криптами (приложение - рис. 103). Однако в данном 

случае, по нашим данным, содержание IgA в плазматических клетках резко 

снижено или отсутствует (приложение - рис. 104).  

В образцах, полученных через 17 лет после сигмоцистопластики, 

особых отличий от прочих образцов не выявлено: плазматические клетки 

многочисленны в структурах слизистой, содержат большое количество 

иммуноглобулина А, слабая экспрессия IgA также имеется и в эпителии 

крипт и покровном апикальном эпителии (приложение - рис. 105).  

Макрофаги в собственной пластинке сигмовидной кишки практически 

отсутствуют через 9-13 лет после цистопластики. Клетки, экспрессирующие 

MAC387  единичны, в основном встречаются по периферии лимфоцитарных 

скоплений. Единичные макрофаги расположены среди эпителиоцитов крипт 

(приложение - рис. 106). Число лейкоцитов, содержащих миелопероксидазу, 

также невелико, в собственной пластинке обнаружены лишь единичные 

клетки (приложение - рис. 107). Другая картина наблюдается при 

аденоматозной гиперплазии слизистой оболочки. Макрофаги, 

экспрессирующие МАС387 многочисленны, клетки крупные, нередко 

расположены периваскулярно, регистрируется инфильтрация эпителия 

пролиферирующих желез (приложение - рис. 108). Еще в большем 

количестве в составе инфильтрата содержатся лейкоциты, экспрессия 

миелопероксидазы имеется приблизительно в половине клеток, 

расположенных в собственной пластинке гиперплазированных желез 

(приложение - рис. 109).  

Через 17 лет после сигмоцистопластики клетки, экспрессирующие 

МАС387 единичны, как и через 9 лет после операции (приложение - рис. 

110). Также немногочисленны и лейкоциты, содержащие миелопероксидазу: 

их число даже меньше, через 9 лет после цистопластики (приложение - рис. 

111). 

Во всех группах также изучалась экспрессия антигена CD31 для оценки 
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состояния сосудистого русла толстокишечного трансплантата. Капиллярная 

сеть на всех сроках достаточно развита, в том числе и на самом отдаленном 

строке – через 17 лет после операции. В собственной пластинке имеются как 

мелкие, так и крупные сосуды, также сохранными выглядят кровеносные 

капилляры имеющихся лимфоидных фолликулов и структур подслизистой в 

пределах биоптата (приложение - рис. 112). При аденоматозной гиперплазии 

в образцах также визуализируются многочисленные мелкие и крупные 

капилляры, эндотелий которых экспрессирует антиген CD31 (приложение - 

рис. 113). 

Таким образом, проведенное иммуногистохимическое исследование 

показало, что на самых отдаленных сроках после сигмоцистопластики (17 

лет) в эпителии слизистой значительно повышена экспрессия 

карциноэмбрионального антигена, а белок р53 в небольших количествах 

обнаруживается во всех ядрах эпителия крипт. Другие признаки развития 

гиперпластических процессов в слизистой оболочке отсутствуют: 

пролиферативная активность наблюдается только в эпителии базальной 

части крипт, в этих пролиферирующих клетках локализована экспрессия 

белка Bcl2, нет гиперэкспрессии р53. В группе пациентов, перенесших 

сигмоцистопластику 9-13 лет назад, подобных изменений не выявлено. В 

единственном случае, когда у пациента спустя 13 лет после цистопластики 

обнаружены очаги аденоматозной гиперплазии слизистой, в эпителии 

имеется выраженная цитоплазматическая экспрессия 

карциноэмбрионального антигена, очаги гиперэкспрессии р53, расположение 

пролиферативного пула эпителиальных клеток нарушено. При 

иммуногистохимическом исследовании лимфоидной системы слизистой 

оболочки сигмовидной кишки установлено, что Т-лимфоциты 

многочисленны во всех образцах. Единственное отличие заключается в том, 

что Т-клетки активно инфильтрируют покровный эпителий слизистой во всех 

случаях, кроме образцов, в которых имеется аденоматозная гиперплазия. В-

лимфоциты обнаруживаются в основном в виде полноценных лимфоидных 
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фолликулов или фолликулоподобных образований. Спустя 17 лет после 

сигмоцистопластики встречаются участки инфильтрации В-клетками 

эпителия крипт (лимфо-эпителиальные повреждения), фолликулы крупнее, с 

расширенными мантийными и маргинальными зонами. Плазматические 

клетки, содержащие IgA, в большом количестве присутствуют в собственной 

пластинке на всех исследованных сроках. Однако при аденоматозной 

гиперплазии В-лимфоциты исчезают из собственной пластинки слизистой, а 

иммуноглобулин А в плазматических клетках содержится в меньшем 

количестве или не обнаруживается. Наибольшее количество макрофагов и 

лейкоцитов в структурах подслизистой обнаружено при аденоматозной 

гиперплазии, в остальных образцах эти клетки единичны. 

У больных, перенесших ортотопическую сигмоцистопластику, 

дополнительно исследовались биоптаты из зоны 

уретрорезервуароанастомоза, либо анастомоза толстокишечного 

трансплантата и слизистой МП, при сохранении его шейки (у пациентов 

женского пола, либо при аугментирующей сигмоцистопластике). Зона 

анастомоза представлена элементами МП с выраженным фиброзом и 

капиллярным ангиоматозом всех слоев. Покровный уротелий 

метаплазирован, просвет выстлан многослойным плоским эпителием с 

участками паракератоза (приложение - рис. 114). В подэпителиальных слоях 

немногочисленные мелкие лимфоидные инфильтраты. Сосуды капиллярного 

типа резко малокровны. При окраске по Массону четко виден выраженный 

фиброз мышечной оболочки МП с обилием малокровных, преимущественно 

капиллярного вида сосудов. Отмечаются немногочисленные сохранные 

мышечные волокна, вмурованные в фиброзную ткань (приложение - рис. 

115).  

Иммуногистохимическое исследование показало, что экспрессия 

карциноэмбрионального антигена ограничена апикальным слоем 

метаплазированной уротелиальной выстилки – зоной паракератоза, 

единичные клетки дают прерывистое мембранное окрашивание (приложение 
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- рис. 116). Пролиферативная активность носит очаговый характер, в 

основном наблюдается в небольших группах эпителиоцитов средней части 

уротелиального пласта (приложение - рис. 117). Все эпителиальные клетки 

дают ядерную экспрессию белка р53, гиперэкспрессии не наблюдается 

(приложение - рис. 118). Белок Bcl2 содержится в цитоплазме клеток, 

составляющих базальную часть уротелиальной выстилки МП (приложение - 

рис. 119). 

Таким образом, проведенное морфологическое и исследование 

показало, что в зоне анастомоза не наблюдается выраженных признаков 

нарушения пролиферативных процессов. Экспрессия основных маркеров, 

характеризующих процессы пролиферации/апоптоза сохраняется, 

карциноэмбриональный антиген слабо экспрессируется на клеточной 

мембране единичных клеток, находящихся в состоянии паракератоза. 

Основные выявленные альтерации стенки МП – фиброз мышечной оболочки 

и плоскоклеточная метаплазия уротелия.  

 

 

 

7.4. Молекулярно-генетическое исследование В-клеточного инфильтрата 

в очагах лимфоэпителиальных поражений 

 

 

Учитывая выявленные при морфологическом и 

иммуногистохимическом исследовании особенности расположения В-клеток 

в пределах слизистой оболочки, в особенности наличие лимфоэпителиальных 

поражений за счет В-клеточной инфильтрации, нами выполнено 

молекулярно-генетическое исследование методом флюоресцентной 

гибридизации in situ для исключения наличия в этих образцах 

экстранодальной В-клеточной лимфомы ассоциированной со слизистыми 

оболочками (MALT). Такие лимфомы в основном развиваются в желудочно-

кишечном, респираторном тракте, также могут возникать в маргинальной 

зоне фолликулов селезенки и некоторых других органах, имеющих MАLT-
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систему, таких как щитовидная железа, слюнные железы, конъюнктива, 

легкие. Следует отметить, что лимфомы MALT-типа возникают не только в 

неповрежденной лимфоидной ткани, но и в лимфоидных образованиях 

различной локализации в результате хронически персистирующего 

воспаления. Эти лимфомы составляют около 8% неходжкинских лимфом и 

являются примером взаимосвязи хронического воспаления и лимфомагенеза. 

Наиболее типичным случаем является развитие MALT-лимфомы желудка на 

фоне персистирующей хеликобактерной инфекции.  

Кроме того MALT-лимфома может возникнуть на фоне хронического 

воспаления при аутоиммунном заболевании и в других случаях антиген-

индуцированной клональной экспансии В-лимфоцитов. В исследованных 

нами образцах мы выявили признаки хронической воспалительной реакции 

различной выраженности в трансплантированной слизистой оболочке тонкой 

кишки и сигмовидной кишки на всех исследованных сроках. Роль 

антигенного стимулятора здесь, по-видимому, выполняет моча и 

непривычная флора, и в некоторых случаях наблюдается не только 

инфильтрация В-лимфоцитами эпителиальной выстилки, но и формирование 

типичных лимфо-эпителиальных поражений за счет разрушения покровного 

и железистого эпителия ворсинок и крипт.  

Диагностика MALT-лимфом сложна в связи с тем, что клетки 

маргинальной зоны, составляющие суть этой опухоли, не имеют таких 

особенностей иммунофенотипа, которые бы позволили четко 

дифференцировать именно злокачественно трансформированные лимфоциты 

от пролиферирующих клеток расширенной маргинальной зоны (от 

MALTомы). Эти лимфомы имеют индолентное течение. Часто клетки MALT- 

лимфом имеют плазмоклеточную дифференцировку, пролиферативная 

активность очень низкая. Наиболее достоверным методом диагностики 

MALT-лимфом является молекулярно-генетическое исследование 

клональной реаранжировки генов тяжелых и легких цепей 

иммуноглобулинов, а также выявление характерных цитогенетических 
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нарушений в виде хромосомных транслокаций. Наиболее часто при MALT- 

лимфоме желудка, кишечника и легких наблюдается транслокация 

(11;18)(q21;q21).  

FISH–исследование на предмет наличия в лимфоцитах этой 

транслокации проводили на срезах с образцов слизистой подвздошной и 

сигмовидной кишки. Выбраны 2 образца, где при морфологическом и 

иммуногистохимическом исследовании были обнаружены типичные лимфо-

эпителиальные поражения. 

Использованный набор MALT1 FISH DNA Probe, Split Signal позволяет 

анализировать состояние гена MALT1, в котором происходит разрыв, 

предшествующий транслокации. Если клетки не имеют транслокации, в 

ядрах наблюдается слитное свечение двух пар сигналов: красного и зеленого. 

При этом красный сигнал соответствует ближайшему к центромере 18 

хромосомы региону гена MALT1, а зеленый сигнал – дальнему от 

центромеры региону этого гена. То есть, разными цветами помечены два 

региона гена MALT1, между которыми чаще всего происходит разрыв, что 

является необходимым событием для транслокации. В том случае, если 

разрыв произошел, в ядрах наблюдается свечение одного слитного красно-

зеленого сигнала и отдельно лежащих одного зеленого и одного красного 

сигналов.  

После проведения FISH на срезе с образца слизистой подвздошной 

кишки, взятого спустя 11 лет после операции, в ядрах лимфоцитов, 

расположенных по периферии фолликула, а также в лимфоцитах, 

встречающихся среди клеток покровного эпителия, наблюдалось слитное 

свечение спаренных красно-зеленых сигналов (приложение - рис. 120). В 

большинстве ядер находятся две пары таких сигналов. В тех случаях, когда 

сигналы накладывались в объеме ядра друг на друга, свечение выглядело 

желтым или белым. Образцы слизистой сигмовидной кишки исследовали 

спустя 17 лет после цистопластики. На этом сроке лимфоэпителиальные В-

клеточные поражения были наиболее выражены. Однако проведение FISH и 
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в этом случае показало, что транслокации, характерной для MALT-лимфомы, 

не происходит. В ядрах лимфоцитов по периферии фолликулов и в зонах 

разрушения эпителия имеется слитное свечение красно-зеленых сигналов 

(приложение - рис. 121). В единичных ядрах пара только одна, что может 

быть связано с потерей части ядра при изготовлении среза. Таким образом, 

проведенное исследование позволяет заключить, что В-лимфоцитарная 

инфильтрация слизистой оболочки подвздошной и сигмовидной кишок, 

сопровождающаяся появлением лимфо-эпителиальных поражений, не 

приводит к лимфомагенезу. 

  

 

 

7.5. Обсуждение полученных результатов 

 

 

Проведенное комплексное морфологическое, электронно-

микроскопическое и иммуногистохимическое исследование показало, что во 

всех исследованных группах сегменты подвздошной и сигмовидной кишки, 

использованные для цистопластики, с течением времени претерпевают в 

основном сходные морфологические изменения. У большинства пациентов 

наблюдается постепенная атрофия слизистой - ворсинок и крипт, в сочетании 

с фиброзом собственной пластинки, мышечного слоя, подслизистой и 

воспалительно-клеточной инфильтрацией всех компонентов. При этом 

кишечный эпителий может частично замещаться слизеобразующими 

клетками, что сопровождается гиперпродукцией слизи. В некоторых случаях, 

преимущественно на ранних сроках в образцах слизистой подвздошной 

кишки, покровный кишечный эпителий полностью отсутствует, хотя 

отдельные крипты сохранны. Интересно, что на поздних сроках таких 

участков, лишенных покровного эпителия, нами не обнаружено. По 

видимому, с течением времени происходит регенерация эпителия, скорее 

всего, за счет наползания эпителиальных клеток сохранных крипт на 

поверхность слизистой.  
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Интенсивность воспалительно-клеточной инфильтрации кишечной 

слизистой с течением времени снижается, и на первый план выступают 

атрофические процессы. Перечисленные изменения являются адаптивными и 

связаны как с непосредственным повреждающим действием мочи на 

слизистую оболочку, так и с изменением микроокружения – отсутствием 

привычного состава и количества кишечной флоры.  

Нами установлено, что в первой группе пациентов, с выполненной 

кожной континентной гетеротопической илеоцистопластикой и сроком 

послеоперационного наблюдения с аутокатетеризацией - 11 лет, в слизистой 

наблюдаются умеренные атрофические и воспалительные изменения. При 

иммуногистохимическом исследовании не отмечается нарушения процессов 

пролиферации и апоптоза эпителия, лимфоидная ткань, ассоциированная со 

слизистой оболочкой, полноценно функционирует.  

Во второй группе, после ортотопической илеоцистопластики с 

восстановленным самостоятельным мочеиспусканием, исследование 

проведено через 6-8 и 11 лет после операции. Выявленные через 6 лет 

морфологические сдвиги здесь более существенны. Наблюдается резко 

выраженная воспалительная инфильтрация слизистой, формирование эрозий 

слизистой и крипт-абсцессов, атрофия и десквамация эпителиальной 

выстилки. На более отдаленных сроках (8 и 11 лет) в основном наблюдается 

превалирование атрофических процессов в слизистой над воспалительными, 

но в отдельных случаях все же обнаруживаются единичные эрозии 

слизистой, слущивание эпителия, воспалительно-клеточные инфильтраты 

массивны.  

Иммуногистохимическое исследование позволило установить, что в 

биоптатах с наиболее выраженными атрофическими и воспалительными 

изменениями нарушаются процессы пролиферации и апоптоза кишечного 

эпителия. Пролиферативная активность наблюдается по всей высоте крипт, 

нарушается продукция антиапоптотического белка Bcl2, имеет место 

гиперэкспрессия р53 и карциноэмбрионального антигена. Возможно, такая 
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активация пролиферативных процессов в эпителии крипт связана с 

необходимостью регенерации покровного эпителия. Резко выраженная 

реакция лимфоидного компонента сопровождается инфильтрацией Т и В 

лимфоцитами эпителия, вплоть до образования лимфоэпителиальных 

поражений. Плазматические клетки активированы, наблюдается 

гиперсекреция иммуноглобулина А. 

В третьей группе через различные сроки исследовали состояние 

слизистой сигмовидной кишки, которую использовали для ортотопической 

цистопластики. Как через 9-13, так и через 17 лет после операции в 

большинстве биоптатов превалируют атрофические процессы слизистой на 

фоне хронического неспецифического воспаления. В биоптатах одного из 

пациентов, на фоне более выраженного хронического воспаления и 

атрофических изменений, обнаружена аденоматозная гиперплазия со слабо 

выраженной очаговой атипией клеток и формированием полиповидных 

структур. Иммуногистохимическое исследование показало, что как при 

аденоматозной гиперплазии, так и в препаратах больных на самом 

отдаленном сроке – 17 лет после операции, наблюдается гиперэкспрессия 

карциноэмбрионального антигена с накоплением этого антигена в 

цитоплазме, а  также нарушение экспрессии Bcl2 и гиперэкспрессия р53.  

Белок Bcl2 является одним из основных регуляторов апоптоза, его 

функции и взаимодействия с другими белками весьма сложны, но в целом 

под его влиянием может наступить блокада апоптоза клеток в любую фазу 

клеточного цикла. Функции Bcl2  в качестве регулятора продолжительности 

жизни клеток тесно связаны с другим белком – р53. 

 Известно, что в норме в ядрах клеток синтезируется «дикий» тип р53, 

который называют «сторожем генома». При повреждении ДНК клеток 

«дикий» белок р53 или останавливает клеточный цикл, или, совместно с 

другими белками, в том числе Bcl2 вызывает апоптоз клеток. Тем самым 

предупреждается перенос поврежденной генетической информации от 

клетки к клетке. Мутация гена р53 сопровождается нарушением описанного 
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выше механизма. Более половины всех злокачественных опухолей связано с 

мутацией р53. Этот белок крайне нестабилен и в норме содержится в ядрах в 

очень небольшом количестве. Но вещества, вызывающие повреждение ДНК, 

стабилизируют его, что приводит к повышению концентрации р53 в ядрах 

[13,21]. 

Проведенное исследование экспрессии Bcl2 и р53 в эпителии 

нормальной слизистой оболочки толстой кишки, а также при 

доброкачественных и злокачественных процессах показало, что эти белки в 

норме содержатся в клетках базальной части крипт [102], что наблюдалось и 

нами в большинстве образцов. По нашим данным, нарушение экспрессии 

Bcl2 и р53 имеет место при выраженной атрофии эпителия слизистой 

подвздошной кишки на фоне резкой воспалительно-клеточной 

инфильтрации, а также в эпителии сигмовидной кишки спустя 17 лет после 

цистопластики и при развитии аденоматозной гиперплазии слизистой.  

Карциноэмбриональный антиген (CEA) является белком, относящимся 

к молекулам межклеточной адгезии. Этот белок был открыт 1965 году, 

однако его функция была неясна вплоть до 1989 года [139,217]. 

Первоначально этот гликопротеин был описан как онкофетальный маркер 

колоректальной карциномы, также экспрессирующийся в клетках других 

многочисленных карцином. В дальнейшем использование 

высокочувствительных иммуногистохимических методик позволило 

показать, что небольшие количества этого белка экспрессируются также и 

нормальным эпителием кишечника [251,342]. Еще через несколько лет было 

установлено, что CEA является белком клеточной адгезии. В сравнительных 

исследованиях транскрипции CEA мРНК в клетках колоректальных 

карцином и интактной слизистой прямой кишки было обнаружено, что 

секреция этого белка ингибирует клеточную адгезию и наблюдается в 

перемещающихся эпителиальных клетках [253]. В настоящее время 

установлено, что в интактных слизистых оболочках экспрессия CEA присуща 

апикальным и латеральным мембранам покровного эпителия и верхней трети 



301 

 

эпителия крипт. Также CEA может находиться в межклеточных 

пространствах. Гиперэкспрессия этого белка, накопление в цитоплазме, что 

связано с его гиперсекрецией, чаще наблюдается в опухолях, при этом 

доказана его прометастатическая роль, а также способность CEA 

ингибировать апоптоз клеток [407]. Другая потенциальная роль CEA в 

туморогенезе связана с его способностью ингибировать терминальную 

стадию дифференцировки клеток [246]. При этом известно, что уровень 

экспрессии CEA в эпителии интактной слизистой вокруг опухоли остается 

относительно низким, то есть, гиперэкспрессия этого белка присуща 

трансформированным клеткам с измененным геномом [252].  

Учитывая приведенные выше литературные данные, выявленная нами 

цитоплазматическая экспрессия CEA, наряду с нарушением синтеза Bcl2 и 

гиперэкспрессией р53 в клетках кишечного эпителия, безусловно, является 

плохим прогностическим фактором в плане риска злокачественной 

трансформации, относящимся в равной степени  к ортотопическим 

илиеоцистопластикам и сигмоцистопластикам. Важно, что по полученным 

нами данным, этих рисков не выявлено при гетеротопическом накожном 

континентном тонкокишечном отведении мочи при длительных сроках 

наблюдения – до 11 лет. Но возможно это связано с недостаточным 

количеством наблюдений и требует, безусловно, продолжения исследований. 

Исследование лимфоидной ткани слизистой подвздошной и 

сигмовидной кишок показало, что развитие выраженной воспалительной 

инфильтрации может сопровождаться появлением очагов 

лимфоэпителиальных поражений, где кишечный эпителий разрушается В-

лимфоцитами. В этой связи мы провели FISH реакцию для исключения 

наличия в этих образцах MALT-лимфомы. Нами установлено, что в ДНК 

этих лимфоцитов не наблюдается разрыва гена MALT1, что свидетельствует 

об отсутствии транслокации (t11;18), которая наиболее часто встречается при 

MALT-лимфомах. Таким образом, увеличение числа Т- и В клеток, а также 

выраженная макрофагальная и лейкоцитарная инфильтрация, вплоть до 
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разрушения крипт и инфильтрации покровного эпителия, являются реакцией 

на повреждающее действие мочи и не сопровождается развитием 

лимфопролиферативного процесса. Судя по нашим данным, плазматические 

клетки сохраняют способность синтезировать IgA. В норме в кишечной 

стенке собственная пластинка слизистой также выполняет барьерную 

функцию, как и эпителиальная выстилка. Бактериальные и другие антигены, 

проникая через эпителий, стимулируют выработку этого иммуноглобулина 

плазматическими клетками. IgA накапливается в эпителиоцатах и может 

выделяться в просвет, что наблюдается и в исследованном нами материале. 

Интересно, что при развитии аденоматозной гиперплазии количество IgA в 

плазматических клетках резко снижается. Число макрофагов и 

сегментоядерных лимфоцитов в составе воспалительно-клеточного 

инфильтрата слизистой оболочки с течением времени снижается. 

Наименьшее количество этих клеток выявлено на самых поздних сроках 

наблюдений. 

Проведенное морфологическое и иммуногистохимическое 

исследование зоны анастомоза показало, что в этих участках развивается 

плоскоклеточная метаплазия уротелия, а также заметный фиброз стромы и 

мышечной оболочки. Значимых нарушений экспрессии исследованных 

антигенов нами не выявлено, что свидетельствует о сохранении баланса 

процессов пролиферации и апоптоза.  

В целом проведенное исследование позволяет выделить наиболее 

существенные иммуногистохимические маркеры, отражающие риск 

малигнизации транспланитированных участков и предложить проведение 

исследования экспрессии карциноэмбрионального антигена, Ki67, p53, Bcl2 

для мониторинга состояния кишечной слизистой через различные временные 

промежутки после уродеривации. При этом следует отметить, что хотя по 

данным литературы наибольший риск малигнизации возникает в период 

наблюдения более 20 лет, нами гиперэкспрессия таких онкомаркеров как 

карциноэмбриональный антиген и p53 обнаружена и на более ранних 
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строках. Безусловно, полезно исследование уровня этих белков в крови 

пациентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Недостаточная эффективность хирургического лечения больных 

МИРМП и МРРМП остается наиболее актуальной проблемой современной 

онкоурологии [85,94,104,110]. Применяемые до настоящего времени методы 

деривации мочи после РЦЭ не удовлетворяют в полной мере высоким 

требованиям социальной и медицинской реабилитации пациентов с данной 

патологией [18,28,35,39,57,58,61]. Актуальность этой проблемы в последние 

годы связана как с истинным ростом заболеваемости и поздней 

выявляемостью, так и с неадекватностью проводимой терапии и 

несвоевременностью перехода к более агрессивным схемам лечения. 

Целесообразно совершенствование техники выполнения ЦЭ и способов 

деривации мочи как у мужчин, так и у женщин. Необходимо уточнение 

эффективности, места и роли первичных и спасительных ЦЭ, кишечных и 

внекишечных форм уродеривации,  двухэтапных операций, 

совершенствование методов заместительной кишечной цистопластики, 

сравнительный анализ ранних и поздних осложнений, а так же выживаемости 

пациентов при различных вариантах деривации мочи после ЦЭ, оценка роли 

и значимости предикторов морбидности РЦЭ [59,83,95,98,99,109,111,86]. 

В данном исследовании выполнен ретроспективный комплексный 

анализ  результатов РЦЭ и уродеривации при РМП (n=350). Показаниями к 

РЦЭ считали наличие РМП в стадии сT2-T4aN0-хM0, либо наличие 

НМИРМП (cN0-хM0) высокой степени риска. Критериями высокого риска 

прогрессии при НМИРМП считали: cT1G3 – многофокусная и/или большая 

опухоль (>3 см); cT1G3 – рецидивная опухоль; cT1G3 + CIS;  cT1G3 ± CIS в 

простатической уретре. Дополнительным показаниям к РЦЭ при НМИРМП 

считали - cT1N0-хM0G2-3 + верифицированный рак предстательной железы. 

Для корректной оценки влияния хирургического опыта на результаты 

хирургии с построением кривых обучения, проведен дополнительный анализ 

последовательно возникших послеоперационных осложнений в 
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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. Суммарно 

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

уродеривации, так и по принадлежности к разным хирургическим бригадам.  

В работе выполнена комплексная оценка валидности современной 

клинической диагностики РМП, как основного фактора, определяющего 

тактику и стратегию лечения  больных при МИРМП и МРРМП. По 

полученным данным установлено, что вовлечение в опухолевый процесс 

шейки мочевого пузыря и уретры, наличие уретерогидронефроза 

обусловленного опухолью МП, 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. Установлено, что максимальная погрешность 

стадирования характерна для сМРРМП в стадии cT3b - 66,3% (p<0,05). В 

структуре этой погрешности степень гиподиагностики при сМРРМП в стадии 

cT3b (31,3%) аналогична таковой при сНМИРМП (35,9%) и сМИРМП 

(31,6%). А самый высокий уровень гипердиагностики при сМРРМП в стадии 

cТ3b (35,0%) связан с относительно бóльшим количеством рецидивных 

пациентов в этой группе, у которых послеоперационные паравезикальные и 

внутритазовые изменения тканей трактуются при клиническом стадировании 

как местнораспространенный процесс. По этим же причинам относительно 

высоким уровень гипердиагностики по стадии оказался и в группе сМРРМП 

T4a-T4b (29,4%). Крайне важным оказалось то, что суммарно каждый третий 

пациент (33,3%) с клиническим сМРРМП имеет исходную гипердиагностику 

по стадии. Именно этой категории пациентов зачастую отказывают в 

радикальном хирургическом лечении, тогда как у каждого третьего больного 

из этой группы подобный отказ является потенциально необоснованным, а 

цистэктомия, в случае ее выполнения - радикальной! Полученные результаты 
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свидетельствуют в пользу оправданности активной хирургической тактики 

не только у пациентов с сНМИРМП высокой степени риска и сМИРМП, но и 

у самой сложной категории больных с сМРРМП! 

Анализом достоверности клинического стадирования РМП по двум 

критериям (cT и cN) установлено, что в наибольшей степени 

гиподиагностика характерна также для сМРРМП в стадии cТ3b (42,5%), а в 

структуре первичных и рецидивных больных, в том числе, для первичных 

пациентов сНМИРМП высокой степени риска (43,5%). Суммарная 

гиподиагностика по cT и cN вне зависимости от стадий РМП по нашим 

данным составила 36,7%. Таким образом, на практике каждый третий 

пациент - кандидат для выполнения РЦЭ - клинически недооценивается по 

стадии и/или состоянию регионарных лимфоузлов, а, следовательно, имеет 

более худший послеоперационный онкологический прогноз в сравнении с 

дооперационным. 

Проведенными исследованиям установлено, что при современной 

клинической диагностике РМП остается достаточно высоким риск 

гиподиагностики по cT и cN (36,7%). Вовлечение в опухолевый процесс 

шейки мочевого пузыря и уретры, наличие уретерогидронефроза 

обусловленного опухолью МП, наличие анемии и высокий потенциал 

злокачественности опухоли (cG2-4) являются достоверными предикторами 

клинической гиподиагностики РМП по стадии и регионарному лимфоидному 

метастазированию. Наличие таких факторов следует рассматривать как 

дополнительные доказательства к выбору РЦЭ в качестве основной линии 

лечения! 

Дополнительно оценена в сравнительном аспекте роль и достоверность 

прогностических факторов выживаемости после РЦЭ в зависимости от: 

стадии РМП - НМИРМП, МИРМП и МРРМП;  от возраста; у первичных и 

рецидивных больных; при первичной, спасительной и паллиативной 

цистэктомиях;  времени от установки диагноза РМП до РЦЭ; от наличия 

гидронефрозов, обусловленных РМП; от многофокусности поражения; 
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анемии; коморбидности пациентов; статусов pN и pG; от наличия 

непереходно-клеточных опухолей и CIS.  

ЦЭ при стадии pT4b и/или при наличии определяемых до операции 

отдаленных метастазов является исключительно паллиативной операцией, 

которая требует отдельного анализа результатов в сравнении с результатами 

РЦЭ. У этой категории больных после операции имеет место продолженный 

рост опухоли, а не ее рецидив. Это ведет к быстрому прогрессированию, 

развитию метастатической фазы болезни, делает невозможной оценку 

безрецидивной выживаемости и значительно ухудшает показатели 

канцерспецифической и общей выживаемости в этой группе. Таким образом, 

суммарный анализ результатов радикальной и паллиативной ЦЭ ведет к 

необъективности обобщенных данных и дискредитации эффективности РЦЭ. 

Выполненный нами раздельный анализ позволил избежать ошибок многих 

ранее выполненных исследований и повысить достоверность полученных 

данных. 

Мы не получили достоверной разницы в выживаемости по критерию 

коморбидности, что связано с ретроспективностью анализа в уже отобранной 

для РЦЭ когорте пациентов. Это коррелирует и с отсутствием разницы в 

выживаемости пациентов разных возрастных групп. На практике это 

означает, что при рациональном отборе больных для РЦЭ с оценкой 

коморбидности и прогнозируемой выживаемости пациенты демонстрируют 

идентичную общую и канцерспецифическую выживаемость вне зависимости 

от возраста.  

В нашей когорте пациентов наличие рецидивного РМП не 

ассоциировано с худшей выживаемостью и худшим онкологическим 

прогнозом после своевременного выполнения РЦЭ в сравнении с 

первичными пациентами. Это доказывает важность тщательного 

мониторинга при органосохраняющем лечении с целью верификации 

рецидивов и/или прогрессии, с необходимостью своевременного 

определения показаний к РЦЭ. Полученными данными подтверждено, что 
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используемый нами максимально «агрессивный» подход при прогрессии 

РМП (либо при отсутствии эффекта от проводимой терапии) со 

своевременным выполнением спасительной РЦЭ оправдан в полной мере и 

обеспечивает онкологические результаты аналогичные таковым при 

первичной РЦЭ. Заблуждением мы считаем применение РЦЭ как резервного 

метода, оправданного только после использования всего известного 

альтернативного арсенала с негативным исходом, как запасного варианта 

«исправления» многочисленных предшествующих неудач в лечении РМП. 

Запоздалое принятие решения о РЦЭ неминуемо ведут к  развитию 

нерезектабельной и/или метастатической фазы болезни, превращают РЦЭ в 

паллиативную и тем самым дискредитируют метод. Критически неверным 

является мнение об эффективности РЦЭ в запущенных ситуациях, в 

отчаянных попытках выполнить цистэктомию как «последний единственно 

возможный» вариант лечения! В такой ситуации ЦЭ технически возможна, 

но часто не эффективна и не оправдана с позиций радикализма. По нашим 

данным паллиативная ЦЭ демонстрирует ожидаемую общую и 

канцерспецифическую 3-летнюю выживаемость на уровне 15,4% и 17,1% 

соответственно, при медиане выживаемости - 12,0 мес. При современном 

уровне развития уродеривации РЦЭ, при наличии показаний, должна 

рассматриваться как первичный лечебный подход, как вариант выбора.  

Нашими исследованиями не подтверждается прогностическая 

значимость влияния CIS на выживаемость пациентов после РЦЭ. Это 

приводит к пониманию того, что CIS, как доказанный фактор риска 

прогрессии, способна приводить к быстрой инвазии, метастазированию и 

инкурабельности пациентов с позиций радикализма на этапе 

органосохраняющего лечения. Но при достоверном стадировании и 

своевременном выполнении РЦЭ не оказывает последующего негативного 

влияния на выживаемость пациентов в послеоперационном периоде. 

Выполненными исследованиями установлено, что достоверными 

негативными факторами прогноза, влияющими на общую, 
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канцерспецифическую и безрецидивную выживаемость пациентов после 

РЦЭ являются стадия РМП (pT), состояние регионарных лимфоузлов (pN), 

степень дифференцировки опухоли (pG), наличие многофокусного 

поражения МП, наличие непереходно-клеточных опухолей МП, степень 

исходной анемии и наличие одно- или двустороннего гидронефроза, 

обусловленного РПМ.  

Еще одним разделом работы явился поиск факторов риска развития 

осложнений после РЦЭ с различными вариантами отведения мочи. 

Очевидно, что РЦЭ и уродеривация являются сложной хирургией с 

ожидаемыми высокими показателями осложнений, которые, наряду с 

функциональными и онкологическими результатами, должны быть приняты 

во внимание при обсуждении плана лечения с пациентом. В большинстве 

хирургических отчетов анализируются только ранние, значительно реже 

ранние и поздние послеоперационные осложнения. Выявленные нами 

результаты по отсроченным связанным с уродеривацией осложнениям 

позволяют утверждать, что именно эта категория осложнений, значимая по 

частоте и степени тяжести, не попадает в поле зрения таких отчетов, не 

подвергается должному анализу и изучению. Для подобных осложнений не 

существует инструментов ранжирования по степени тяжести, по влиянию на 

морбидность и прогнозируемую выживаемость. Создание таких 

инструментов необходимо. Влияние результатов уродеривации на  

морбидность и послеоперационную выживаемость недооценивается 

современными авторами. Мы считаем целесообразным увеличение сроков 

исследовательских отчетов применительно к результатам уродеривации до 

12 - 18 месяцев послеоперационного наблюдения. 

Внекишечные и внутренние типы уродеривации хирурги избирают 

чаще всего в ситуациях вынужденных, у пациентов самой тяжелой 

категории, когда выполнение сложной кишечной уродеривации невозможно 

по разным причинам или сопряжено с чрезмерными рисками, в том числе, 

нередко по причине соматической тяжести пациента. Вместе с тем, 
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проведенным исследованием установлено, что в клинической практике 

пациенты, получающие после ЦЭ такие формы уродеривации как 

окончательный ее вариант, имеют не меньшее, а порой большее суммарное 

число послеоперационных осложнений, которые зачастую превосходят по 

степени тяжести осложнения при более сложных кишечных уродеривациях и 

сопровождаются худшей выживаемостью. Дополнительным анализом 

показано, что при сходных данных по распространенности РМП и 

показателям коморбидности, общая выживаемость при внекишечных 

уродеривациях достоверно хуже в сравнении с кишечными ее формами. 

Таким образом, в практической работе следует отказаться от рутинного 

применения вариантов внутренней и/или наружной уродеривации ввиду того, 

что общая сравнительная выживаемость при этом самая низкая! Их 

использованию всегда, когда это только возможно, следует предпочесть 

орто- и/или гетеротипические варианты уродеривации, которые должны 

рассматриваться как вариант выбора! 

Двухэтапное хирургическое лечение считается рядом исследователей 

оправданным с точки зрения меньших рисков и безопасности. Такого же 

мнения придерживались и мы в своих ранних исследованиях. Выполненный 

настоящмий анализ позволил сделать несколько выводов: двухэтапных 

подходов в выполнении цистэктомии и окончательной уродеривации следует 

максимально избегать; выполнение радикальной цистэктомии как I этапа 

хирургического лечения в учреждениях, не владеющих современными 

видами уродеривации (при возможности альтернативы) не оправдано; в 

клинической практике невозможно полностью избежать двухэтапного 

лечения, но в таких ситуациях нужно четко представлять, что кишечная 

уродеривация выполняемая вторым этапом, это всегда максимально сложная, 

трудоемкая, неоправданно длительная операция, сопровождающаяся 

максимальным риском ранних, поздних и отсроченных осложнений, в том 

числе высокими показателями послеоперационной летальности. 

Добиться максимального снижения морбидности и послеоперационной 
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летальности при выполнении РЦЭ и кишечной уродеривации возможно лишь 

при накоплении достаточного опыта в выполнении именно этого типа 

операций! Достаточный предшествующий хирургический опыт у 

начинающих осваивать РЦЭ и уродеривацию хирургов не позволяет 

получить оптимальные результаты до момента надежного овладения 

навыками выполнения этой операции и, прежде всего, навыками выполнения 

различных видов уродериваций! Результаты исследования позволили 

установить, что предикторами высокой морбидности и факторами 

неблагоприятного прогноза выживаемости после РЦЭ и уродеривации 

являются внекишечные - наружные формы уродеривации (ЧПНС, 

уретерокутанеостомы), внутренняя уродеривация (Уретеросигмоанастомоз, 

Уретеросигморектоанастомоз, Mainz pouch II), двухэтапное хирургическое 

лечение и недостаточный опыт хирурга. 

Для пациентов, нуждающихся в выполнении РЦЭ предпочтительно 

лечение в центрах, обладающих большим опытом такой хирургии, в которых 

не только хирурги, но и средний и младший медицинский персонал имеют 

большой опыт в уходе за такими пациентами. 

Важным разделом работы явилась разработка и предложение нового 

способа ортотопической илеоцистопластики, который позволяет без 

дополнительных затрат, усложнения техники, увеличения длительности и 

травматичности операции эффективно предотвратить развитие натяжения в 

анастомозе между ортотопическим тонкокишечным МП и уретрой при 

недостаточной длине сосудов брыжейки тонкой кишки (патент РФ на 

изобретение №2371102 «Способ инвертирующей при короткой брыжейке 

подвздошной кишки»). Разработанная методика часто оказывается вариантом 

выбора у пациентов с ожирением, когда толщина брыжейки подвздошной 

кишки не позволяет беспрепятственно выполнить поперечное сшивание 

стенок резервуара при сложных видах его конфигурации. Данный способ 

прост, надежен и позволяет добиться максимального качества жизни 

больных после выполнения ЦЭ. 
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Проведенное комплексное морфологическое, электронно-

микроскопическое и иммуногистохимическое исследование стенок 

кишечных мочевых резервуаров показало, что сегменты подвздошной и 

сигмовидной кишки, использованные для цистопластики, с течением 

времени претерпевают в основном сходные морфологические изменения. 

Исследование лимфоидной ткани слизистой подвздошной и 

сигмовидной кишок использованных в качестве неоцистов показало, что 

развитие выраженной воспалительной инфильтрации может сопровождаться 

появлением очагов лимфоэпителиальных поражений, где кишечный 

эпителий разрушается В-лимфоцитами. В этой связи мы провели FISH 

реакцию и исключили наличие в этих образцах MALT-лимфомы. 

В целом проведенное исследование позволило выделить наиболее 

существенные иммуногистохимические маркеры, отражающие риск 

малигнизации транспланитированных участков кишок и предложить 

проведение исследования экспрессии карциноэмбрионального антигена, 

Ki67, p53, Bcl2 для мониторинга состояния кишечной слизистой через 

различные временные промежутки после уродеривации. При этом следует 

отметить, что хотя по данным литературы наибольший риск малигнизации 

возникает в период наблюдения более 20 лет, нами гиперэкспрессия таких 

онкомаркеров как карциноэмбриональный антиген и p53 обнаружена и на 

более ранних строках. 
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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%). 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 
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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  
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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, 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 
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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 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

BCI  - bladder cancer index 

CIS  - carcinoma in situ 

EAU  - европейская ассоциация урологов 

EORTC - european organisation for research and treatment of cancer 

FACT - functional assessment of cancer therapy 

FISH  - флюоресцентной гибридизации in situ 

HRQoL - health-related quality of life 

IRCC  - International Robotic Cystectomy Consortium 

SF  - short form 

АК  - атипичные клетки 

ВМП  - верхние мочевыводящие пути 

ВОЗ  - всемирная организация здравоохранения 

ГАМП - гиперактивный мочевой пузырь 

ЖКТ  - желудочно-кишечный тракт 

ЖКТ  - желудочно-кишечный тракт 

ИОИ  - инвертирующая ортотопическая илеоцистопластика 

КТ  - компьютерная томография 

ЛРЦ  - лапароскопическая радикальная цистэктомия 

ЛТ  - лучевая терапия 

МИРМП - мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря 

МП  - мочевой пузырь 

МРРМП  - местнораспространенный рака мочевого пузыря 

МРТ  - магнитно-резонансная томография 

НеПКР - непереходно-клеточный рак 

НМИРМП - немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря 

НМП  - нижние мочевыводящие пути 

ПБП  - пункционная биопсия простаты 
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ПКР  - переходно-клеточный рак 

ПРИ  - пальцевое ректальное исследование 

ПСА  - простат-специфический антиген 

ПЭТ  - позитронно-эмиссионная томография 

РАРЦЭ  - роботассистированная радикальная цистэктомия 

РМП  - рак мочевого пузыря 

РПЖ  - рак предстательной железы 

РЦЭ  - радикальная цистэктомия 

ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование 

ТУР  - трансуретральная резекция 

УЗИ  - ультразвуковое исследование 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ХТ  - химиотерапия 

ЦС  - цистэктомия спасения 

ЦЭ  - цистэктомия 

ЧПНС - чрескожная пункционная нефростомия 

ЭУ  - экскреторная урография 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Рис №1: Умеренная атрофия и воспалительные изменения слизистой с 

формированием фолликулоподобных структур в стенке 

подвздошной кишки через 11 лет после гетеротопической 

континентной деривации. Гематоксилин-эозин. Увел 10х5.  

 

 
 

Рис №2: Большое количество бокаловидных клеток, имеет место активная 

продукция слизи. ШИК-реакция. Увел 10х20.  
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Рис № 3: Отек, слабый фиброз собственной пластики, фрагментация 

мышечного слоя, краевое стояние и слипание эритроцитов в 

сосудах. Трихром по Масону. Увел 10х20.  

 

 

 
 

Рис №4: Фрагменты бокаловидных клеток с многочисленными слизистыми 

гранулами. Условные обозначения: Бк – бокаловидная клетка, Я –  

ядро, стрелками указаны миелиноподобные структуры в 

расширенных межклеточных пространствах. Увел 15 000. 
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Рис №5: Ультраструктура столбчатых эпителиоцитов (энтероцитов) – 

сохранность многочисленных митохондрий, плазматические 

клетки в собственных пластинках. Условные обозначения: Бк – 

бокаловидная клетка, Я – ядро, Эк – энтероциты, Пл – 

плазматическая клетка, Пк – просвет капилляра. Увел 6000. 

 

 
 

Рис №6: Апикальная часть эпителиальной выстилки – немногочисленные 

ворсинки, лимфоцит среди клеток базальной части эпителия. 

Расширение межклеточных пространств, крупные нервные 

волокна в собственной пластинке. Условные обозначения: Бк – 

бокаловидная клетка, Я – ядро, Эк – энтероциты, Нв – нервное 

волокно, Л – лимфоцит, стрелкой указаны микроворсинки. Увел 

6000. 

Я 
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Рис №7: Фрагмент цитоплазмы энтероэндокринной клетки, стрелкой 

показаны гранулы. Увел 20 000. 

 

 

 
 

Рис №8: Нервное волокно (миелиноподобные структуры показаны 

стрелкой) и гладкомышечные клетки мышечной пластинки, одна 

из которых содержит гликоген. Условные обозначения: Нв – 

нервное волокно, Гмк – гладкомышечная клетка, г – гликоген, Я – 

ядро. Увел 20 000. 
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Рис №9: Слабая экспрессия карциноэмбрионального антигена в криптах и 

на апикальной части эпителиальной выстилки подвздошной кишки 

через 11 лет после гетеротопической континентной деривации. 

Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №10: Пролиферативная активность – экспрессия Ki67 в ядрах клеток 

крипт и нижней части ворсинок. Увел. 10х20. 
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Рис №11: Слабая ядерная экспрессия р53 в нижней части кишечных ворсин 

и в криптах. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №12: Слабая мембранная и цитоплазматическая экспрессия Bcl2 в 

эпителии крипт и яркая – на лимфоцитах. Увел. 10х20. 
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Рис №13: Скопления CD3 положительных Т-лимфоцитов в расширенных 

ворсинах. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №14: Т-лимфоциты, инфильтрирующие эпителий ворсины. Увел. 1х40. 
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Рис №15: CD20 положительные В-лимфоциты в собственной пластинке. 

Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №16: Многочисленные плазматические клетки в собственной пластинке 

кишечных ворсин. Увел 10х20. 
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Рис №17: Плазматические клетки, содержащие иммуноглобулин А (IgA). 

Увел. 10х20 

 

 

 

 
 

Рис №18: Иммуноглобулин А (IgA) в эпителии слизистой и в 

плазматических клетках. Увел. 10х60. 
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Рис №19: Небольшое число лейкоцитов в инфильтрате в собственной 

пластинке, экспрессия миелопероксидазы. Увел. 10х20 

 

 

 

 
 

Рис №20: Немногочисленные мелкие и более крупные макрофаги в 

собственной пластинке, экспрессирующие МAC387. Увел. 10х20. 
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Рис №21: Ортотопический илеонеоцист, срок наблюдения – 6 лет. 

Выраженные атрофические и воспалительные изменения в стенке 

кишки с наличием эрозий. Гематоксилин-эозин. Увел. 10х10 

 

 

 
 

Рис №22: Ортотопический илеонеоцист, срок наблюдения – 6 лет. Фрагмент 

атрофичной слизистой, отсутствие каемчатого эпителия. 

Дистрофические изменения эпителиоцитов крипты, эозинофилы в 

составе воспалительного инфильтрата. Гематоксилин-эозин. Увел. 

10х40. 
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Рис №23: Срок наблюдения 6 лет. Инфильтрация крипт лимфоцитами, 

эозинофилами (крипт-абсцессы). Гематоксилин-эозин. Увел. 

10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №24: Срок наблюдения 8 лет. Умеренная атрофия слизистой, фиброзные 

изменения собственной пластинки, гиперсекреция слизи. 

Гематоксилин-эозин. Увел. 10х10 
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Рис №25: Увеличение количества бокаловидных клеток в криптах. ШИК-

реакция. Увел 10х10. 

 

 

 
 

Рис №26: Атрофия крипт и ворсин, десквамация эпителия спустя 11 лет 

после ортотопической илеоцистопластики, формирование 

глубоких эрозий, резкий липоматоз подслизистой, выраженные 

воспалительные изменения. Гематоксилин-эозин. Увел 10х10. 
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Рис №27: Массивная воспалительно-клеточная инфильтрация с резкой 

атрофией слизистой, воспалительная инфильтрация мышечного 

слоя, единичные сохранные кистозно расширенные крипты через 

11 лет после операции. Трихром по Масону. Увел. 10х10. 

 

 

 
 

Рис №28: Срок наблюдения 6 лет после ортотопической илеоцистопластики. 

Паранекроз отдельных энтероцитов (стрелка). Условные 

обозначения: Бк – бокаловидная клетка, Эк – энтероцит. Увел. 

15 000. 
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Рис №29: Клеточный детрит, макрофаги в собственной пластинке (стрелки). 

Увел. 10 000. 

 

 

 
 

Рис №30: Мелкий капилляр, окруженный лимфоцитами и плазматическими 

клетками, рядом расположены нервные волокна. Условные 

обозначения: Пк – просвет капилляра, Л- лимфоцит, Плк – 

плазматическая клетка, Нв – нервное волокно. Стрелками указаны 

плотные гранулы в эндотелии. Увел. 25 000. 
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Рис №31: Очаговый отек и фиброз соединительной ткани, спазмированный 

крупный лимфатический капилляр, в просвете которого находится 

лимфоцит. Условные обозначения: ПК – просвет капилляра, Л – 

лимфоцит. Увел. 6 000. 

 

 
 

Рис №32: Фрагментация и дезориентации гладкомышечных клеток, 

выраженный микропиноцитоз, липофусциновые включения 

(стрелка) в цитоплазме. Условные обозначения: Гмк – 

гладкомышечная клетка, Я – ядро, Нв – нервное волокно. Увел. 

20 000. 
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Рис №33: Расширение базолатерального лабиринта, многочисленные 

электронно-плотные гранулы в клетке Панета (стрелки). Условные 

обозначения: Я – ядро, Бл – базальный лабиринт. Увел. 20 000. 

 

 

 
 

Рис №34: Сохранная щеточная кайма, наблюдается дезориентация 

базальных телец микроворсинок (стрелка), набухание и 

деформация митохондрий. Условные обозначения: Бк – 

бокаловидная клетка, Щк – щеточная кайма, М – митохондрии. 

Увел. 15 000. 

Я 
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Рис №35: Экспрессия карциноэмбрионально антигена на апикальной 

поверхности эпителиоцитов и в криптах. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №36: Интенсивная цитоплазматическая экспрессия 

карциноэмбрионального антигена в эпителии атрофичной 

слизистой подвздошной кишки. Увел. 10х20. 
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Рис №37: Локализация CEA исключительно в сохранившихся криптах при 

слущивании покровного эпителия слизистой подвздошной кишки. 

Увел. 10х20. 

 

 

 
 

Рис №38: Пролиферативная активность (экспрессия Ki67), ядерная реакция в 

эпителиоцитах не только в базальной части, но и в отдельных 

ядрах по всей глубине крипт. Увел. 10х20. 
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Рис №39: Единичные очаги пролиферативной активности в эпителии 

атрофичной слизистой. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №40: Интенсивная пролиферация эпителия на всем протяжении крип в 

участках слущивания покровного эпителия слизистой 

подвздошной кишки. Увел. 10х10. 
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Рис №41: Отсутствие экспрессии р53 в ядрах эпителиоцитов в биоптате с 

минимальной выраженностью изменений. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №42: Интенсивная ядерная экспрессия р53 в эпителии атрофичной 

слизистой. Увел. 10х40 
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Рис №43: Экспрессия р53 в ядрах эпителия крипт на фоне слущивания 

покровного эпителия. Увел. 10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №44: Отсутствие экспрессии Bcl2 в эпителии слизистой оболочки с 

минимальными изменениями. Увел. 10х20. 
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Рис №45: Отрицательная реакция на наличие Bcl2 в биоптате с выраженной 

атрофией ворсинок и массивной воспалительно-клеточной 

инфильтрацией. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №46: Слабая цитоплазматическая экспрессия Bcl2 в клетках базальной 

части крипт на фоне слущивания покровного эпителия. Увел. 

10х20. 
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Рис №47: Диффузно расположенные CD3 положительные Т-лимфоциты и их 

нодулярные скопления в собственной пластинке. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №48: Компактное фоллукулоподобное скопление CD20-положительных 

В-лимфоцитов на границе с мышечной пластинкой. Увел. 10х10. 
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Рис №49: Т-лимфоциты, инфильтрирующие эпителиальную выстилку. Увел. 

10х10. 

 

 

 

 

 
 

Рис №50: Скопления В-лимфоцитов в эпителии слизистой оболочки. Увел. 

10х20. 
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Рис №51: Многочисленные капилляры расширенного подслизистого слоя, 

экспрессия CD31. Увел. 10х10. 

 

 

 

 

 
 

Рис №52: Большое число плазматических клеток в инфильтрате собственной 

пластинки. Увел. 10х20. 
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Рис №53: Глобулярные отложения иммуноглобулина А в эпителии крипт, 

интенсивная реакция в плазматических клетках инфильтрата, 

окружающего крипты. Увел. 10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №54: Иммуноглобулин А в клетках покровного эпителия слизистой 

оболочки. Увел. 10х40. 
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Рис №55: Иммуноглобулин А под покровным эпителием, отсутствие 

экспрессии в лимфоидном фолликуле. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №56: Единичные мелкие макрофаги (экспрессия MAC387) в биоптате с 

минимальной выраженностью воспалительных изменений. Увел. 

10х20. 
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Рис №57: Крупные макрофаги, инфильтрирующие собственную пластинку и 

покровный эпителий. Увел. 10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №58: Лейкоциты, экспрессирующие миелопероксидазу в составе 

инфильтрата собственной пластинки, в эпителии и в мышечном 

слое. Увел. 10х10. 

 



387 

 

 

 
 

Рис №59: Лейкоциты, расположенные среди эпителиоцитов в криптах. Увел. 

10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №60: 9 лет после цистопластики с использование сегмента сигмовидной 

кишки. Отек, воспалительно-клеточная инфильтрация с 

формированием скоплений лимфоцитов, обилие бокаловидных 

клеток. Гематоксилин-эозин. Увел. 10х10. 
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Рис №61: Секреция слизи бокаловидными клетками, единичные эозинофилы 

в составе инфильтрата. Гематоксилин-эозин. Увел 10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №62: Утолщение коллагеновой подложки базального эпителия, отек 

стромы. Трихром по Масону. Увел. 10х40. 
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Рис №63: Атрофия слизистой, выраженный диффузный фиброз, липоматоз 

подслизистого слоя. Гематоксилин-эозин. Увел. 10х5. 

 

 

 

 
 

Рис №64: Фрагмент слизистой с преимущественно сохранной структурой, 

умеренная воспалительная инфильтрация, слабый фиброз, 

сохранный покровный эпителий. Срок наблюдения 13 лет. 

Гематоксилин-эозин. Увел 10х20. 
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Рис №65: Кистозно расширенные просветы отдельных крипт с атрофией 

эпителия. Срок наблюдения 13 лет. ШИК-реакция. Увел. 10х20. 

 

 

 
 

Рис №66: Резко выраженный фиброз, атрофические изменения эпителия, 

значительная воспалительно-клеточная инфильтрация стромы. 

Срок наблюдения 13 лет. Гематоксилин-эозин. Увел 10х10 
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Рис №67: Резко выраженная воспалительная инфильтрация, полнокровие 

капилляров, десквамация покровного эпителия с обнажением 

коллагеновой подложки. Трихром по Масону. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №68: Крупные сливающиеся слизистые капли в эпителии желез. ШИК-

реакция. Увел. 10х40. 
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Рис №69: Аденоматозная гиперплазия слизистой. Срок наблюдения 13 лет. 

Гематоксилин-эозин. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №70: Резко выраженная преимущественно лимфоцитарная 

инфильтрация слизистой сигмовидной кишки через 17 лет после 

сигмоцистопластики. Гематоксилин-эозин. Увел. 10х10. 
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Рис №71: Атрофия эпителия крипт, лимфоидный фолликул со светлым 

центром в слизистой оболочке спустя 17 лет после 

сигмоцистопластики. Гематоксилин-эозин. Увел. 10х5. 

 

 
 

Рис №72: Ультраструктура эпителия крипт спустя 13 лет после 

сигмоцитопластики. Повышение электронной плотности 

цитоплазмы колоноцитов и бокаловидных клеток, нарушение 

ориентации и размеров эпителиальных клеток и клеток базального 

отдела, расширение межклеточных пространств (стрелки). 

Условные обозначения: Бк – бокаловидная клетка, К – колоноцит, 

я – ядро. Увел. 6 000. 
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Рис №73: Лимфоцит среди стволовых клеток базального отдела крипты. 

Условные обозначения: Я – ядро, Л- лимфоцит, Пк – 

плазматическая клетка. Стрелками указаны миелиноподобные 

структуры. Увел. 10 000. 

 

 
 

Рис №74: Вакуолизация цитоплазмы (стрелка), некроз отдельной 

эпителиальной клетки, окружающие колоноциты и бокаловидные 

клетки имеют сохранную ультраструктуру. Условные 

обозначения: Я – ядро, Бк – бокаловидная клетка, К – колоноцит. 

Увел. 6 000. 
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Рис №75: Апикальная часть крипты, дискретное расположение 

немногочисленных микроворсинок. Условные обозначения: Бк – 

бокаловидная клетка, К – колоноцит, Пк – просвет крипты, 

стрелкой указаны микроворсинки. Увел. 10 000. 

 

 
 

Рис №76: Мелкие нервные волокна среди коллагеновых пучков в 

собственной пластинке, выраженный микропиноцитоз в 

эндотелиальных клетках капилляра. Условные обозначения: Нв – 

нерное волокно, Кап – капилляр, Пк – плазматическая клетка, 

микропиноцитозные везикулы показаны стрелкой. Увел. 15 000. 
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Рис №77: Ультраструктура слизистой сигмовидной кишки через 17 лет 

после сигмоцистопластики. Лимфоциты, инфильтрирующие 

эпителиальный слой. Условные обозначения: Бк – бокаловидная 

клетка, Л- лимфоцит, Я – ядро, ядрышки стволовых клеток 

указаны стрелками. Увел. 3 000. 

 

 
 

Рис №78: Апикальная часть эпителиальной выстилки крипты, бокаловидные 

клетки с компактно упакованными  слизистыми гранулами, 

небольшое количество микроворсинок (стрелки). Условные 

обозначения: Бк – бокаловидные клетки, Пк – просвет крипты. 

Увел. 3 000. 
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Рис №79: Активированные плазматические клетки, макрофаги с 

фаголизосомами (стрелка) в собственной пластинке. Срок 

наблюдения 17 лет. Условные обозначения: Нв- нервное волокно, 

Пк – плазматическая клетка. Увел. 12 000. 

 

 

 
 

Рис №80: Мелкое нервное волокно (стрелка), окруженное коллагеновыми 

волокнами. Увел. 50 000. 
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Рис №81: Крупный макрофаг с многочисленными вторичными лизосомами 

(стрелки) в цитоплазме, эндотелий капилляра без признаков 

усиления микропиноцитоза. Условные обозначения: М – 

макрофаг, Я – ядро, Пк – просвет капилляра. Увел. 10 000. 

 

 

 
 

Рис №82: Мембранная экспрессия CEA, 9 лет после цистопластики. Увел 

10х10. 
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Рис №83: Яркая цитоплазматическая экспрессия CEA в эпителии при 

аденоматозной гиперплазии, 13 лет после сигмоцистопластики. 

Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №84: Мембранная и цитоплазматическая экспрессия 

карциноэмбрионального антигена спустя 17 лет после 

сигмоцистопластики. Увел 10х20. 
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Рис №85: Пролиферативная активность (Ki67) в криптах сигмовидной 

кишки через 9 лет после сигмоцистопластики. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №86: Пролиферативная активность в эпителии при аденоматозной 

гиперплазии через 13 лет после сигмоцистопластики. Увел. 10х20. 
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Рис №87: Пролиферативная активность эпителия глубоких отделов крипт и в 

лимфоцитах в центре лимфоидного фолликула спустя 17 лет после 

сигмоцистопластики. Увел. 10х10. 

 

 

 

 

 
 

Рис №88: Отсутствие экспрессии р53 в ядрах эпителиальных клеток спустя 9 

лет после цистопластики. Увел 10х20. 

 



402 

 

 

 
 

Рис №89: Гиперэкспрессия р53 в отдельных ядрах при аденоматозной 

гиперплазии. Увел 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №90: Отчетливая ядерная экспрессия р53 спустя 17 после 

сигмоцистопластики. Увел. 10х10. 
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Рис №91: Отсутствие Bcl2 в эпителиоцитах через 9 лет после операции. 

Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №92: Слабая экспрессия Bcl2 в эпителии при аденоматозной 

гиперплазии. Увел 10х40. 
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Рис №93: Интенсивная экспрессия Bcl2  в глубокой части крипт спустя 17 

лет после операции. Увел 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №94: Отдельные Т-лимфоциты и их скопления в слизистой через 9 лет 

после сигмоцистопластики. Увел 10х10. 
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Рис №95: Многочисленные Т-лимфоциты при аденоматозной гиперплазии, 

13 лет после операции. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №96: Обильная Т-клеточная инфильтрация слизистой через 17 лет после 

сигмоцистопластики. Увел. 10х10. 
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Рис №97: Нодулярная структура из CD20 положительных В-лимфоцитов, 9 

лет после операции. Увел 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №98: Отсутствие В-лимфоцитов в образцах с аденоматозной 

гиперплазией слизистой. Увел. 10х10. 
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Рис №99: Крупный В-клеточный фолликул в собственной пластинке и 

подслизистой спустя 17 лет после сигмоцистопластики. Увел. 

10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №100: Разрушение В-лимфоцитарным инфильтратом отдельных крипт и 

мышечной пластинки спустя 17 лет после сигмоцистопластики. 

Увел. 10х20. 
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Рис №101: 9 лет после операции, плазматические клетки, расположенные 

между криптами. Увел 10х40. 

 

 

 

 
 

Рис №102: IgA в плазматических клетках слизистой оболочки через 9 лет 

после операции. Увел 10х20. 
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Рис №103: Многочисленные плазматические клетки между железами при 

аденоматозной гиперплазии. Увел 10х20.  

 

 

 

 

 
 

Рис №104: Отсутствие IgA в плазматических клетках при аденоматозной 

гиперплазии. Увел. 10х40. 
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Рис №105: IgA-содержащие плазматические клетки, обильно 

инфильтрирующие слизистую через 17 лет после 

сигмоцистопластики. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №106: Немногочисленные макрофаги, экспрессирующие МАС387, 9 лет 

после сигмоцистопластики. Увел. 10х20. 
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Рис №107: Лейкоциты, содержащие миелопероксидазу в собственной 

пластинке через 9 лет после сигмоцистопластики. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №108: Крупные, довольно многочисленные макрофаги (МАС387) при 

аденоматозной гиперплазии. Увел. 10х20. 
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Рис №109: Большое число лейкоцитов, содержащих миелопероксидазу, в 

воспалительном инфильтрате при аденоматозной гиперплазии. 

Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №110: Единичные макрофаги в собственной пластинке слизистой спустя 

17 лет после сигмоцистопластики. Увел 10х10. 
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Рис №111: Лейкоциты (экспрессия миелопероксидазы) в составе 

инфильтрата в собственной пластинке через 17 лет 

сигмоцистопластики. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №112: Многочисленные капилляры в собственной пластинке спустя 17 

лет после сигмоцистопластики. Увел. 10х20. 
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Рис №113: Развитая капиллярная сеть собственной пластинки при 

аденоматозной гиперплазии. Увел. 10х20. 

 

 

 

 
 

Рис №114: Фрагмент стенки мочевого пузыря из зоны анастомоза. 

Плоскоклеточная метаплазия покровного эпителия, ангиоматоз. 

Гематоксилин-эозин. Увел. 10х40. 
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Рис №115: Фиброз мышечной оболочки мочевого пузыря в зоне анастомоза. 

Трихром по Масону. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №116: Экспрессия карциноэмбрионального антигена в эпителии 

мочевого пузыря в зоне анастомоза. Увел. 10х20. 
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Рис №117: Пролиферативная активность (экспрессия Ki67) в ядрах эпителия 

стенки мочевого пузыря. Увел. 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №118: Экспрессия р53 в эпителии мочевого пузыря. Увел. 10х10. 
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Рис №119: Белок Bcl2 в базальном слое эпителиальной выстилки мочевого 

пузыря. Увел 10х10. 

 

 

 

 
 

Рис №120: Слитное свечение красных и зеленых сигналов в ядрах 

лимфоцитов слизистой оболочки подвздошной кишки через 11 лет 

после цистопластики. FISH исследование гена MALT1. Увел. 

10х100. 
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Рис №120: Слитное свечение красных и зеленых сигналов в лимфоцитах 

слизистой оболочки сигмовидной кишки спустя 17 лет после 

цистопластики. FISH исследование гена MALT1. Увел 10х100. 
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Рис №121: Патент на изобретение №2371102 «Способ инвертирующей 

ортотопической илеоцистопластики при короткой брыжейке 

подвздошной кишки». 



 

                                                                                          

 

                                                                                 

 Таблица 1 

Сводная таблица результатов клинического стадирования РМП (n=349) 

 

cT  
Кол-во 

пациентов  

Достоверн

ость по сТ 

Погреш-

ность по 

сT 

ГИПЕРди

агностика 

по сТ 

ГИПОдиа

гностика 

по сT 

pN(+) 

сN(+) 

у 

pN(+) 

Гипод

иагнос

тика 

по сN 

pTN(±)>cT 

+ 

pTN(+)≤cT 

Гиподиаг

ностика 

по сT и сN 

p 

НМИРМП 

p 

МИРМП 

p 

МРРМП 
сCIS pCIS 

сTa 0,3% (1) 1 - - - 
 

 -      

сT1 10,9% (38) 63,2% (24) 36,8% (14) 0 36,8% (14)   63,2% (24) 15,8% (6) 21,1% (8)   

ИТОГО 

сНМИРМП 

11,2%  

(39) 

64,1%  

(25) 

35,9%  

(14) 
0 

35,9%  

(14) 

15,4% 

(6) 

2,6% 

(1) 

12,8% 

(5) 

38,5%  

(15) 

35,9%  

(14) 

64,1%  

(25) 

15,4%  

(6) 

20,5%  

(8) 

7,7% 

 (3) 

30,8% 

(12) 

Первичный 59,0% (23) 56,5% (13) 43,5% (10) - 43,5% (10) 
 

47,8% (11) 43,5% (10) 4,3% (1) 17,4% (4) 26,1% (6) 8,7% (2) 66,7% (8) 

Рецидивный 41,0% (16) 75% (12) 25% (4) - 25% (4) 25,0% (4) 25,0% (4) - 12,5% (2) 12,5% (2) 6,3% (1) 33,3% (4) 

              

сT2a 8,9% (31) 61,3% (19) 38,7% (12) - 38,7% (12) 

 

  - 67,7% (21) 32,3% (10)   

сT2b 16,0% (56) 53,6% (30) 46,4% (26) 12,5% (7) 33,9% (19)   7,1% (4) 58,9% (33) 33,9% (19)   

сT2a+ сT2b 24,9% (87) 56,3% (49) 43,7% (38) 8,1% (7) 35,6% (31)   4,6% (4) 62,1% (54) 33,3% (29)   

сT2ab 31,2% (109) 65,1% (71) 34,9% (38) 4,6% (5) 30,3% (33)   4,6% (5) 65,1% (71) 30,3% (33)   

ИТОГО 

сМИРМП 

49,7% 

(196) 

63,8% 

(125) 

36,2%  

(71) 

4,6%  

(9) 

31,6% 

 (62) 

19,4% 

(38) 

2,0% 

(4) 

17,3% 

(34) 

37,2%  

(73) 

36,2%  

(71) 

4,6%  

(9) 

63,8% 

(125) 

31,6%  

(62) 

3,6%  

(7) 

12,8% 

(25) 

Первичный 68,9% (135) 64,4% (87) 35,6% (48) 3,7% (5) 31,9% (43) 
 

37,0% (50) 37,0% (50) 3,7% (5) 64,4% (87) 31,9% (43) 2,0% (4) 7,1% (14) 

Рецидивный 31,1% (61) 62,3% (38) 37,7% (23) 6,6% (4) 31,1% (19) 37,7% (23) 34,4% (21) 6,6% (4) 62,3% (38) 31,1% (19) 1,5% (3) 5,6% (11) 

              

сT3b 
22,9%   

(80) 

33,8%  

(27) 

66,3%  

(53) 

35,0%  

(28) 

31,3% 

(25) 

37,5% 

(30) 

18,8% 

(15) 

18,8% 

(15) 

51,3%  

(41) 

42,5%  

(34) 

5,0%  

(4) 

30,0%  

(24) 

65,0%  

(52) 

2,5%  

(2) 

18,8% 

(15) 

Первичный 61,3% (49) 32,7% (16) 67,3% (33) 32,7% (16) 34,7% (17) 
 

51,0% (25) 44,9% (22) 4,1% (2) 28,6% (14) 67,3% (33) 1,25% (1) 73,3% (11) 

Рецидивный 38,7% (31) 35,5% (11) 64,5% (20) 38,7% (12) 25,8% (8) 51,6% (16) 38,7% (12) 6,5% (2) 32,3% (10) 61,3% (19) 1,25% (1) 26,7% (4) 

              

сT4a 6,3% (22) 63,6% (14) 36,4% (8) 31,8% (7) 4,5% (1) 
 

  - 22,7% (5) 77,3% (17)   

сT4b 3,4% (12) 75,0% (9) 25,0% (3) 25,0% (3) -   - - 100,0% (12)   

Итого сТ4 
9,7%  

(34) 

67,6%  

(23) 

32,4%  

(11) 

29,4%  

(10) 

2,9%  

(1) 

52,9% 

(18) 

29,4% 

(10) 

23,5% 

(8) 

55,9%  

(19) 

26,5% 

(9) 
- 

14,7%  

(5) 

85,3%  

(29) 

5,9% 

(2) 

11,8% 

(4) 

Первичный 58,8% (20) 50,0% (10) 50,0% (10) 45,0% (9) 5,0% (1) 
 

45,0% (9) 30,0% (6) - 25,0% (5) 75,0% (15) 5,0% (1) 15,0% (3) 

Рецидивный 41,2% (14) 92,9% (13) 7,1% (1) 7,1% (1) - 71,4% (10) 21,4% (3) - - 100,0% (14) 7,1% (1) 7,1% (1) 

              

ИТОГО 

сМРРМП 

32,7% 

(114) 

43,6%  

(50) 

56,1%  

(64) 

33,3%  

(38) 

22,8%  

(26) 

42,1% 

(48) 

21,9% 

(25) 

20,2% 

(23) 

52,6%  

(60) 

37,7%  

(43) 

3,5%  

(4) 

25,4% 

(29) 

71,1%  

(81) 

3,5%  

(4) 

16,7% 

(19) 

              

ВСЕГО: 

НМИ+МИ

+МРРМП 

100,0%  

(349) 

57,3% 

(200) 

42,7% 

(149) 

13,7%  

(47) 

29,2% 

(102) 

26,4% 

(92) 

8,6% 

(30) 

17,8%  

(62) 

42,4% 

(148) 

36,7% 

(128) 

10,9% 

(38) 

45,8% 

(160) 

43,3% 

(151) 

4,0% 

(14) 

16,0% 

(56) 
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