
 

ОНКОУРОЛОГИЯ 
ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 
Алферов С.М., Гришин М.А. 

ФГУ ЦКБ УД Президента РФ, г. Москва 
Многие вопросы тактики лечения больных пожилого (60-74 года) и старческого (старше 75 лет) 
возраста до сих пор не вполне ясны. Не разработан алгоритм оперативного лечения в 
зависимости от тяжести соматического состояния пациента и прогноза жизни, не определены 
объективные критерии переносимости оперативного пособия. Бессимптомное течение и 
стертость клинической картины характерны для больных преклонного возраста. Нефрэктомия 
является единственным эффективным способом лечения. Радикальную нефрэктомию у больных 
пожилого и старческого возраста осуществляют при отсутствии абсолютных противопоказаний 
в основном при I и II стадиях заболевания и, в некоторых случаях, при III стадии. При больших 
размерах или кровотечения из неоперабельной опухоли остается наблюдение и 
симптоматическое лечение. До настоящего времени вопрос о переносимости операции у части 
больных решается эмпирически, основываясь на опыте хирурга и/или консилиума врачей 
смежных специальностей.  
Материалы и методы: В отделении урологии ЦКБ УД Президента РФ около 80% пациентов 

составляют больные старше 50 лет, а более половины от всех больных - старше 60 лет. Нами 

проанализирован опыт лечения 105 больных старше 60 лет с диагнозом опухоль почки. Мужчины 

составили 53 (50,5%), женщины - 52 (49,5%), причем 18 (17%) мужчин и 24 (22,9%) женщины были 

старше 75 лет. Пациентам проведилось обследование в следующем объеме: УЗИ-ангиография, 

экскреторная урография, КТ/МРТ. Оперативное лечение выполнено 78 больным. Мужчины 

составили 38 (48,7%), женщины - 40(51,3%), причем 15 (19,2%) мужчин и 21 (26,9%) женщина -  были 

старше 75 лет. У 69 выявлен рак почки и выполнена нефрэктомия, у 9 - рак лоханки или 

мочеточника и произведена – нефруретерэктомия. Из общего числа пациентов преклонного 

возраста с впервые выявленным почечно-клеточным раком, раком чашечно-лоханочной системы 

и мочеточника нами ежегодно у 4 – 5 больных выполняется экстренное оперативное пособие по 

жизненным показаниям. Несмотря на наличие тяжелого соматического статуса, обусловленного 

как интеркуррентными заболеваниями, так и интоксикацией, анемией, нами не отмечено 

летальных исходов в ближайшем послеоперационном периоде. Основными причинами отказа от 

радикального(!) оперативного лечения был возраст и совокупность интеркуррентных 

заболеваний.  

Выводы: Таким образом, оценка статуса больного до сих пор является наиболее субъективной 
частью предоперационного обследования, а биологический возраст не всегда определяется 
количеством прожитых лет. Учитывая непрогнозируемость динамики развития опухоли мы 
придерживаемся более активной хирургической тактики, в то же время оставляя активное 
наблюдение для пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих тяжелый соматический 
статус.  



 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. 
Гуменецкая Ю.В., Гулидов И.А., Карякин О.Б. 

Медицинский радиологический научный центр  РАМН, г. Обнинск 

Задача исследования:  Проанализировать непосредственные результаты применения  методики 

нетрадиционного режима фракционирования дозы при проведении курса дистанционной 

лучевой терапии больным инвазивным раком мочевого пузыря (РМП). 

Материал и методы:  С января 2006 г. по настоящее время в ГУ МРНЦ РАМН в объеме 

органосохранного лечения у больных инвазивным РМП используется радикальный курс 

дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) в режиме ускоренного суперфракционирования с 

неравномерным дроблением дневной дозы в разовой очаговой дозе (РОД) 1 и 1,5 Гр с 

интервалом 4-5 часов, до суммарной очаговой дозы (СОД) – 60-65 Гр. Облучение проводится  

тормозным излучением линейных ускорителей с использованием методик 2-х или 3-х 

секторной ротации, в облучаемый объем включается мочевой пузырь и паравезикальная 

клетчатка. Радикальный курс дистанционной ЛТ осуществлен 17 больным инвазивным РМП. 

Во всех случаях предварительно было получено морфологическое подтверждение диагноза. 

Средний возраст больных составил 66,9 лет. Медиана наблюдения - 10,2 мес.  

Результаты: Всем больным проведен запланированный, непрерывный курс ЛТ. Острые 

лучевые реакции в виде цистита (0 – 1степени) наблюдались у 5 (29,4 %) пациентов, ректитов 

диагностировано не было. Лучевые реакции были успешно купированы консервативными 

методами и ни в одном случае не являлись причиной перерывов  в лечении или его 

прекращения. Через 3 месяца после проведенного лечения у 6 (40,0%) больных наблюдали 

регрессию опухоли более 50%, у 2-х (13,3%)- полную регрессию. Стабилизацию заболевания 

диагностировали у 7 (46,7%) пациентов.  2 больных выбыли из-под наблюдения. Через 6 

месяцев после лучевой терапии полный эффект отмечен у 2-х (13,3%) больных, регрессия 

опухоли более 50% - у 9 (60,0%) пациентов; стабилизация заболевания – у 4 (26,7%) больных.  

Случаев прогрессирования заболевания  не наблюдалось.  

Выводы:  Таким образом, следует отметить удовлетворительную переносимость курса лучевой 

терапии в режиме ускоренного фракционирования дозы, его непосредственную эффективность, 

а также уменьшение времени нахождения больного в стационаре. Исследование продолжается, 

окончательные выводы будут сделаны на основании анализа отдаленных результатов лечения 

больных инвазивным РМП.  



 

 

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗ Т1, 
М1 И Р1 У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Давыдова Н.А.1, Дмитриева А.И. 1,2, Севостьянова Н.В. 1,2, Селиванов С.П. 3, Ракитин С.С.1, 

Новицкий В.В.1 

1ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава; 
2ОГУЗ Областной онкологический диспансер; 

3НМУ «Лечебно-диагностический центр», г. Томск 

Задача исследования:  Провести анализ полиморфных вариантов генов глутатион-S-трансфераз 

Т1, М1 и Р1 у больных раком предстательной железы. 

Материал и методы исследования: В основу настоящей работы положены результаты 

комплексного клинико-лабораторного обследования 100 больных раком предстательной 

железы и 172 здоровых лиц.  

Результаты и выводы:  Изучая особенности распределения вариантных генотипов GSTT1, 

GSTM1 и GSTP1, мы обнаружили, что у больных раком предстательной железы доля 

патологических вариантов гена GSTT1 (43%) достоверно (p=0.000…) превышает таковую у 

здоровых лиц (18,6%), при этом относительный риск (OR) развития РПЖ для здоровых 

носителей данной мутации оказался увеличен в 3,3 раза (CI95% 1,83 – 5,95). Аналогичные 

изменения были показаны для нулевого варианта гена GSTM1 и делеционных вариантов гена 

GSTP1 (АГ и ГГ), относительные риски (OR) для которых составляли 2,39 (CI95% 1,4 - 4,09) и 

2,85 (CI95% 1,43 – 5,72), соответственно. В нашем исследовании мы также не нашли 

статистически значимого увеличения доли мутантных генотипов GST на ранних стадиях 

онкогенеза простаты. Частота патологической формы гена GSTT1 на третьей стадии превышала 

таковую у здоровых доноров г.Томска в 2,6 раза, а на четвертой – в 4,5 раза. При этом были 

показаны статистически значимые отличия частот вариантных генотипов гена GSTT1 между 

всеми обследованными группами больных раком предстательной железы с различными 

стадиями злокачественного процесса. Доля носителей делеционных вариантов генов GSTM1 и 

GSTP1 также статистически значимо увеличивалась с третьей стадии онкологического 

процесса. Поскольку стадия, на которой диагностирован процесс, является важной 

прогностической характеристикой, то связь между стадией и исследуемыми показателями 

позволяет отнести полиморфизм генов глутатион-S-трансфераз к прогностическим критериям 

рака предстательной железы. 

 



 

ЗАВИСИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ОТ МИТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОПУХОЛИ 

Дорошенко В.С., Лазарев А.Ф., Фролова Т.С. 

Алтайский филиал ГУ  РОНЦ  им. Н. Н. Блохина  РАМН; 

ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», г. Барнаул 

Цель исследования: Выявить зависимость некоторых клинико-морфологических параметров 

опухоли, влияющих на 5-летнюю выживаемость от митотической активности (МА) при 

почечно-клеточном раке (ПКР). 

Материалы и методы исследования: В исследование вошли 57 опухолей почки 

гистологически верифицированных как ПКР различных гистологических типов строения. 

Определяли митотический режим опухолей. Оценивали размер первичного опухолевого очага, 

гистологический вариант ПКР, индекс патологических митозов, степень ядерной атипии по 

Fuhrman A.S., некротических изменений в опухоли, наличие отдаленных метастазов, 

выживаемость пациентов. Провели анализ коррелятивных взаимосвязей между уровнем 

митотической активности и перечисленными клинико-морфологическими параметрами ПКР. 

Статистическую обработку проводили при помощи программы Statistica 6.0. Рассчитывали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs), уровень статистической значимости 

принимали ≤0,05. 

Результаты: Было выявлено, что митотический режим ПКР статистически значимо 

коррелировал с индексом патологических митозов, степенью ядерной атипии по Fuhrman A.S. и 

наличием отдаленных метастазов. Так, при увеличении митотической активности возрастало 

количество патологических митозов (rs=0,72; р<0,0001). При увеличении митотической 

активности возрастала и степень ядерной атипии (rs=0,38; р=0,004). Кроме того, МА 

коррелировала с наличием у пациентов отдаленных метастазов (rs=0,41; р=0,032). Слабая 

положительная коррелятивная взаимосвязь митотической активности ПКР была выявлена с 

размером первичного узла и наличием очагов некроза в опухоли (rs=0,32; р= 0,017 и rs=0,33; 

р=0,049 соответственно). Также отмечена слабая отрицательная корреляция МА ПКР с 5-летней 

выживаемостью больных (rs=-0,30; р=0,026).  

Выводы: Таким образом, митотическая активность опухоли оказывала значительное влияние на 

ряд клинико-морфологических параметров: размер первичного опухолевого очага, индекс 

патологических митозов, степень ядерной атипии по Fuhrman A.S., наличием очагов некроза в 

опухоли, наличие отдаленных метастазов и выживаемости пациентов при почечно-клеточном 

раке. 



 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 
В УСЛОВИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА И УРОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЙ Г.АСТАНЫ 
Жуков Ю.В., Шаназаров Н.А., Мустафина Б.К., Татиков Т.М. 

Городской онкологический диспансер, г. Астана, Казахстан 

Задачи исследования: Сравнить результаты лечения больных раком почки, оперированных  в 

специализированном  лечебном учреждении  и общей лечебной сети. 

Материалы и методы: Проведен анализ выживаемости пациентов раком почки за пятилетний 

период 2002 - 2006 годы. Из 384 случаев онкоурологических  заболеваний, выявленных в 2002 - 

2006гг. на долю рака почки приходится 42,18% (162). Мужчин было 96(60%),женщин 68(40%). 

I - II стадия заболевания диагностирована у 73 пациентов (45%), III стадия у 68(42%), IVстадия 

у 21(13%). За период 2002 - 2006г. в онкологическом диспансере прооперировано 48 больных 

раком почки. В 8 случаях операции носили комбинрованный характер (резекция нижней полой 

вены с удалением опухолевого тромба, удаление солитарных метастазов печени, резекция 

толстой кишки, резекция желудка). В урологических отделениях города за этот же период 

прооперировано 46  больных. На конец 2006г. из 48 пациентов, прооперированных в 

онкологическом диспансере живы 46 или (95,8%). Из 46 больных, прооперированных в 

урологических отделениях города  живы  39 или (84,7%). Все больные, поступившие в 

урологические отделения города, оперированы люмботомным доступом, в онкологическом 

диспансере - только лапаротомным. Более чем в 30% случаев пациентам, оперированным в 

общелечебной сети, не были даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению у 

онколога. 

Результаты: Выживаемость пациентов, оперированных в условиях специализированного 

лечебного учреждения, оказалась на 11,1 % больше. 

Выводы: Применение лапаротомного доступа расширяет возможности хирурга, делает 

возможным выполнение комбинированных операций. Информированность пациентов о 

характере своего заболевания позволяет своевременно проходить необходимые исследования и 

получать полноценное лечение. 



 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ОЧКИ 
Жусупова Б.Т., Тажибекова П.М., Рутжанова Ж.Ю. 

Городской онкологический диспансер, г.Астана, Казахстан 

Задача исследования: Оценить эффективность иммунотерапии (роферона А)  при 

метастатическом раке почки. 

Материал и методы: Проведен анализ иммунотерапии 10 больных с 

местнораспространенным и метастатическом раке почки. У всех больных диагноз установлен  

на основании данных КТ, УЗИ, экскреторной урографии, подтвержден морфологически. Всем 

10 больным произведены лапаротомии: 5-ым – паллиативные нефруретерэктомии, 5-ым – 

эксплоративные лапаротомии. У 5х больных установлены метастатическая диссеминация в 

легких, у остальных 5х – местно-распространенный процесс, а также - метастазы в печень. 

После указанных операций больные получали роферон А, по 3 млн. МЕ в сутки подкожно в 

течение 14 дней на фоне приема тамоксифена. Затем после перерыва в 10-14 дней 

иммунотерапия продолжалась. Эффективность лечения оценивалась после 1-2 курсов лечения 

(УЗИ брюшной полости, рентгенография и КТ органов грудной клетки).  

Результаты: На фоне примения роферона у 1-го больного – резорбция метастатических очагов 

в легких (ПЭ), у 2-х больных отмечается регрессия метастатических очагов в легких, в 

забрюшинные лимфоузлы более, чем на 50 % (ЧЭ), лечение продолжается при появлении 

признаков прогрессирования. У 2-х больных – регрессия метастатических очагов на 25-50% 

(стабилизация). У 5-х больных отмечалось прогрессирование процесса сразу на фоне 1-2 

циклов лечения. Т.о., ПЭ – 1 случай (10%); ЧЭ - 2 случая (20%); Стабилизация - 2 случай (20%); 

ОЭ – 50 %. Прогрессирование - 5 случая (50%). Побочные эффекты (гриппоподобный синдром, 

лейкопения 1-П степени) легко купируются НПВС, общеукрепляющими препаратами, ГКС, не 

требовали отмены лечения. 

Выводы: В настоящее время стандартом лечения метастатического рака почки является 

иммунотерапия с использованием интерферонов. Применение роферона А в указанной группе 

больных также показало необходимость проведения иммунотерапии в качестве паллиативного 

лечения.  Низкая токсичность и удовлетворительная переносимость роферона А (в режиме по 3 

млн. МЕ в сутки в течение 14 дней)  указывает на целесообразность использования малых доз 

при соответствующей эффективности. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Матякин Г.Г., Чуприк-Малиновская Т.П., Виноградова Н.Н. 

ФГУ ЦКБ Управления делами Президента РФ, г. Москва 

Задача исследования: Оценить результаты консервативного лечения (лучевой и 

гормонотерапии) у больных раком предстательной железы (РПЖ). 

Материал и метод: За период с 1996 -2005 г. в системе лечебных учреждений УДП РФ 

зарегистрировано 663 больных РПЖ, локализованный рак ( I - II ) стадии выявлен у 78,5%, 

метастатический рак ( IV стадии) - у 6.4% больных, у остальных – III стадия. Средний возраст 

составил 70 лет. Основным методом лечения был комбинированный (ЛТ и гормонотерапия) – 

332 больных (50%), гормонотерапия использована у 150 пациентов (22.6%). Лучевая терапия в 

самостоятельном варианте применялась у 74 пациентов (11.2%), у 16 % (107 больных) - в 

качестве паллиативного лечения. Из 237 пациентов с локализованным раком хирургическое 

пособие выполнено у 54 больных (22.6%), симптоматическая терапия у – 12 (5%). Основная 

группа - 171 пациент (72%) получала радикальную лучевую терапию в сочетании с 

гормонотерапией. 

Результаты: За 10лет наблюдения умерли 298 больных. Прогрессирование рака 

предстательной железы послужило непосредственной причиной смерти у 144 человек. От 

причин, не связанных с РПЖ, умерли 154 (51%). Общая наблюдаемая 5-летняя выживаемость 

составила 60.6%, скорректированная – 72%, 10-летняя, соответственно 32.1% и 50%. При I 

стадии выживаемость составила - 92.9%, при II стадии - 87.2%, при III - 55%, и 24.2 % при IV 

стадии процесса. 

Выводы: Представленные показатели свидетельствуют о высокой эффективности проводимого 

лечения и последующего наблюдения при своевременной диагностике рака. При анализе 

больных раком предстательной железы, выявленных при диспансерном наблюдении (1 группа), 

или при обращении больных с жалобами (2 группа), 5-летняя скорректированная выживаемость 

соответственно составила 84.5% и -51.6%. В последние годы отмечено повышение 5-летней 

скорректированной выживаемости на 20% по сравнению с 1985-1989гг. Выявленная 

положительная тенденция свидетельствует об эффективности внедренных в последние годы 

новых скрининговых программ, современных методик конформной лучевой терапии, а также 

лечебных препаратов (флутамид, золадекс, касодекс, и т.д.), мало влияющих на сердечно-

сосудистую систему и хорошо переносимых больными. 



 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНАКТИВАЦИИ ГЕНА VHL ПРИ 
СПОРАДИЧЕСКОМ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ 

 

Михайленко Д.С.1,2, Курынин Р.В.3, Попов А.М.4, Еникеев М.Э.3, Аляев Ю.Г.3, Карякин О.Б.4, 

Завалишина Л.Э.5, Франк Г.А.5, Залетаев Д.В.1,2 
1ГУ Медико-генетический научный центр РАМН; 

2НИИ Молекулярной медицины при ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова; 
3Урологическая клиника им. Р.М. Фронштейна ММА им.И.М.Сеченова; 

4ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН; 
5ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росздрава, г.Москва 

Введение: Светлоклеточная карцинома составляет около 80% случаев злокачественных 

новообразований почек и является одной из основных проблем современной онкоурологии. 

Проводится поиск прогностических критериев при этом заболевании на молекулярно-

генетическом уровне. Цель настоящей работы – анализ инактивации гена VHL при различных 

стадиях спорадического светлоклеточного рака почки. 

Материалы и методы: Изучено 64 образца (опухоль и гистологически не измененная ткань) 

светлоклеточного рака почки. Из 64 первичных опухолей 29 образцов соответствовали I-ой 

стадии заболевания, 9 – II-ой, 15 – III-ей и и 11 – IV-ой. Мутации выявляли с помощью PCR-

SSCP и последующего секвенирования, потери гетерозиготности – используя STR-маркеры 

D3S1317 и D3S1038, метилирование промотора – методом метилчувствительной ПЦР. 

Дополнительно был проведен поиск мутаций VHL в 29 архивных образцах (парафиновых 

блоках) светлоклеточных карцином. 

Результаты и обсуждение: Соматические мутации были определены в 26.6% (17/64) случаев, 

из них 70.6% (12/17) мутаций идентифицированы впервые. В дополнительной выборке  

мутации были выявлены в 44.8% (13/29) образцов, доля ранее не описанных мутаций составила 

84.6% (11/13). Всего в протестированных образцах найдены 23 новые мутации VHL. Маркеры 

D3S1317 и D3S1038 были информативны в 51.6% (33/64) и 73.4% (47/64) случаев. Система из 

двух STR-маркеров позволяла определять аллельные делеции VHL в 89.1% (57/64) наблюдений. 

Потеря гетерозиготности была выявлена в 31.6% (18/57) информативных образцов. 

Метилирование промотора VHL определено в 7.8% (5/64) первичных опухолей. Не установлено 

ассоциации выявленных аберраций со стадией, степенью дифференцировки опухоли или 

метастазированием. В целом, хотя бы одно из выявленных нарушений присутствовало у 51.7 % 

(15/29) пациентов с I стадией заболевания, что свидетельствует в пользу инактивации VHL на 

ранних стадиях опухолевого процесса при светлоклеточном раке почки. 

 



 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ИММУНИТЕТА БОЛЬНЫХ 

РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО УРОВНЮ ПРОДУКЦИИ ИФ-γ 

ЛИМФОЦИТАМИ, АКТИВИРОВАННЫМИ ДЕНДРИТНЫМИ КЛЕТКАМИ EX VIVO. 

Москалева Е.Ю.1,2, Хомякова А.В.2, Позднякова Л.П.1, Свешников П.Г.2, 

Пульбере С.А.3, Авдошин В.П.3, Северин С.Е.1,2. 

Московский НИИ медицинской экологии1; Московская медицинская академия им. И.М. 

Сеченова2; Российский университет дружбы народов3, г. Москва 

Задачи исследования: Для прогноза течения онкологических заболеваний важно иметь 

адекватные методы оценки состояния специфического противоопухолевого клеточного 

иммунитета больных. Взаимодействие нагруженных опухолеспецифическими антигенами 

дендритных клеток (ДК) с аутологическими лимфоцитами позволяет ex vivo моделировать 

процесс индукции и становления клеточного иммунного ответа, развивающегося в лимфоузле 

человека. В связи с этим целью работы явилось изучение уровня продукции ИФγ лимфоцитами 

больных раком предстательной железы (РПЖ) на разных стадиях заболевания и здоровых 

добровольцев (ЗД) при взаимодействии лимфоцитов с аутологическими иммуногенными ДК 

(имДК), - ДК, нагруженными опухолеспецифическими антигенами (ОСА) - для оценки 

состояния специфического противоопухолевого клеточного иммунитета больных РПЖ.  

Материалы и методы: Обследовано 17 пациентов с диагнозом РПЖ. Стадию РПЖ 

классифицировали по системе TNM. ДК получали из моноцитов периферической крови с 

использованием рГМ-КСФ и ИЛ-4 и нагружали смесью лизатов аллогенных опухолевых клеток 

РПЖ человека линии LNCaP и Du145. ИмДК инкубировали с аутологическими лимфоцитами в 

соотношении 1:10. В культуральную среду со 2-го дня инкубации 3 раза в неделю вносили ИЛ-

2 (30 ед/мл). Стимуляцию стимуляцию лимфоцитов имДК повторяли на 8-ой день. Через сутки 

после каждого добавления ДК собирали культуральную среду и определяли в ней ИФγ с 

помощью ИФА с использованием пары собственных моноклональных антител к ИФγ.  

Результаты: При РПЖ обнаружено глубокое подавление уровня продукции ИФγ 

лимфоцитами в ответ на стимуляцию имДК и более медленное увеличение количества клеток в 

культурах. Отмечены значительные индивидуальные различия в уровне продукции ИФγ. 

Наиболее глубокое подавление продукции ИФγ обнаружено в группе больных Т4NxM0-M1, а 

также у больных после хирургической кастрации в сочетании с антиандрогенотерапией. 

Причиной подавления индукции противоопухолевого иммунного ответа у больных РПЖ может 

быть как изменение свойств ДК, так и присутствие клеток-супрессоров в пуле лимфоцитов 

больных.  

Выводы: Уровень продукции ИФγ при взаимодействии нагруженных ОСА ДК с Т-
лимфоцитами, определяемый с помощью ИФА, коррелирует с тяжестью заболевания и может 
служить количественным показателем состояния противоопухолевого Т-клеточного иммунного 
ответа онкологических больных и использоваться для мониторинга и прогноза заболевания.  



 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО КРАЯ 
ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ  НА ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ 

Новиков Р.В., Ракул С.А. 

Кафедра урологии Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург 

Наряду с поражением регионарных лимфатических узлов и наличием отдаленных метастазов, 

позитивный хирургический край (ПХК) является значимым фактором послеоперационной 

прогрессии рака предстательной железы (РПЖ) (Epstein J.I. et al., 1993; Cheng L. et al., 1999; 

Pettus J.A. et al., 2004; Swindle P. et al., 2005). В случае выполнения радикальной простатэктоми 

(РПЭ) возможность широкого иссечения перипростатических тканей ограничена 

анатомическими особенностями этого органа. Естественное желание сохранить пациенту 

физическую, половую и социальную активность нередко приводит к тому, что за счет 

максимального сохранения тканей, окружающие предстательную железу, в организме остается 

резидуальная опухоль.  

Задача исследования: Выявить наиболее информативные признаки для определения 

вероятности оставления опухолевых клеток в крае резекции и разработать математическую 

модель прогнозирования статуса хирургического края  при  радикальной позадилонной 

простатэктомии. 

Материалы и методы исследования: В соответствии с поставленными задачами, в 

исследование вошли материалы 288 пациентов, которым в период с ноября 1997 года по май 

2006 года в клинике урологии Военно-медицинской академии была произведена радикальная 

позадилонная простатэктомия по поводу локализованных и местно-распространенных форм 

РПЖ. В зависимости от статуса хирургического края все пациенты были разделены на две 

группы. В I группу (87 человек) вошли пациенты, у которых по данным патоморфологического 

исследования операционного материала диагностирован ПХК. II группу (201 человек) 

составили больные с негативным ХК. Всем пациентам выполнена трансректальная 

мультифокальная биопсия простаты под ультразвуковым наведением. 

Результаты исследования: У наблюдаемых больных проведена оценка корреляционных 

связей  клинических  (предоперационный уровень простатспецифического антигена, наличие 

очаговых изменений при пальцевом ректальном исследовании и трансректальном 

ультразвуковом исследовании, клиническая стадия) и патоморфологических (число позитивных 

биоптатов, максимальное количество опухоли в биоптате, сумма Глисона, наличие 

периневральной инвазии и инвазии в капсулу) признаков со статусом ХК. Методом 

дискриминантного анализа получена математическая модель, эффективность которой 

проверена на контрольной группе больных. Математическая формула прогноза статуса 

хирургического края при радикальной простатэктомии представлена следующим образом: 



 

Y = 1,85 – 2,48X1 – 1,21X2 – 0,12X3 – 0,01X4 

где Y – статус хирургического края; Х1 – ПНИ; Х3 – сумма Глисона;  Х2 – инвазия в капсулу, Х4 

– ОППС. 

Если рассчитанное значение находиться ближе к 0,81, то пациента следует отнести к группе с 

вероятно негативным статусом хирургического края. Напротив, пациент у которого значение 

канонической дискриминантной функции находиться ближе к -1,95, вероятно будет иметь 

опухолевые клетки в крае резекции.    

Выводы: Разработанная математическая модель комплексной оценки признаков позволяет в 

89,8% случаев правильно определять статус хирургического края на дооперационном этапе, в 

то время как учет отдельных показателей позволяет предсказать оставление опухолевых клеток 

в крае резекции менее чем в половине случаев. Использование модели дает возможность 

выделять среди пациентов группы риска с целью назначения им неоадъювантной терапии или 

изменения стандартного хода РПЭ, направленной на более широкое иссечение тканей.   

 



 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕНОВАКЦИНАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Носов А.К., Воробьев Н.А. 
ГУН НИИ онкологии им.проф.Н.Н. Петрова Росздрава; 

ГОУДПО СПбМАПО Росздрава, г. Санкт-Петербург 

Цель работы: Оценить лечебный эффект вакцинотерапии на основе ксеногенных опухолевых 
клеток, имплантируемых в капсулу из полиакриламидного геля (ПААГ) у больных 
гормонорезистентным РПЖ.  
Материал и методы: В исследование было включено 6 больных, в возрасте от 54 до 79 лет, 
имеющих гистологически верифицированный диссеминированный РПЖ, резистентный (или 
рефрактерный) к нескольким линиям стандартной антиандрогенной терапии. Для вакцинации 
использовалась клеточная линия крысиного РПЖ R3327-MATLyLu. Вакцину вводили 
непосредственно за соединительную капсулу, образовавшуюся вокруг предварительно 
введенного подкожно в наружную поверхность плеча в объеме 5 мл полиакриламидного геля 
(ПААГ), на 21-40 день после введения ПААГ. Оценка токсичности ксеновакцинации 
проводилась по шкале  СТС NCIC. Двое больных были ревакцинированы через 6 месяцев после 
начала исследования. Оценку иммунного статуса и уровень общего и свободного простат-
специфического антигена (ПСА) проводили до вакцинации (0 день), на 14-й, 30-й и 90-й 
поствакцинальные дни. 
Результат: Осложнения введения ксеновакцины в виде местных и общих реакций 
зарегистрированы у 5 (83%) из 6 больных. Осложнения III-IV ст. не наблюдались. 
Максимальная продолжительность осложнений I-II ст. не превышала 14 дней. 
Продолжительность жизни всех больных составила более шести месяцев. Изменение 
иммунологических показателей периферической крови после ксеногенной вакцинации 
выявлено у 5 (83%) из 6 обследованных больных. Больные РПЖ в начале наблюдения имели 
абсолютное содержание лимфоцитов периферической крови близкое к таковому у здоровых 
лиц, которое снизилось после вакцинации к 14 дню и практически соответствовало показателям 
здоровых лиц  к 30 поствакцинальному. Этот показатель коррелировал с количественными 
изменениями содержания моноцитов в периферической крови, число которых возросло к 14-му 
поствакцинальному дню. Анализ содержания основных иммунорегуляторных популяций 
лимфоцитов - Т-клеток (CD3), В-клеток (CD20), естественных киллерных клеток (СD16) - 
выявил их снижение в ранние сроки наблюдения (14-й день) и увеличение в последующий 
период наблюдения (30-й и 90-й день). После вакцинации у больных  увеличилась 
функциональная активность Т-клеток. Отмечено снижение содержания всех классов 
иммуноглобулинов к 14-му и 30-му дню и снижение содержания IgG к 30-му 
поствакцинальному дню. У четырех больных удалось добиться стабилизации уровня ПСА в 
течение четырех месяцев с момента вакцинации. У двух больных после ревакцинации удалось 
стабилизировать уровень ПСА еще в течение двух месяцев. Один из шести больных скончался 
на седьмой месяц с момента введения вакцины.  
Выводы: Увеличение абсолютного содержания моноцитов и увеличение функциональной 
активности Т-клеток может считаться косвенным признаком эффективности используемой 
вакцины. Замедление роста уровня ПСА свидетельствует о временной стабилизации  процесса.  



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Петров С.Б., Ракул С.А., Новиков Р.В. 

Кафедра урологии Военно-медицинской академии, г.Санкт-Петербург 

Несмотря на раннюю диагностику рака предстательной железы (РПЖ) у значительной части 
мужчин заболевание выявляется на стадии, когда опухоль распространяется за пределы 
капсулы предстательной железы, т.е. является местно-распространенной (Т3). Радикальное 
хирургическое лечение больных с опухолью Т3 длительное время считалось нецелесообразным, 
так как пациенты в последующем имеют высокий риск лимфогенного или гематогенного 
метастазирования. Вместе с тем, выполнение радикальной простатэктомии (РПЭ) тщательно 
подобранным больным РПЖ со стадией Т3 позволяет добиться 5-ти и 10-ти летней 
скорректированой выживаемости в 85% и 72% случаев соответственно (Van den Ouden D., 1998, 
2000; Crook J. et al., 2000). 
Задача исследования: Исследовать эффективность ПРПЭ у пациентов с 
местнораспространенными формами РПЖ. 
Материалы и методы исследования: Нами ретроспективно проведена оценка результатов 
лечения 96 больных, страдающих местно-распространенными формами РПЖ, которым  в 
клинике урологии ВМедА с 1997 по 2004 г. выполнена ПРПЭ. Средний возраст пациентов 
составил 64,7±5,68 лет. Дооперационный уровень ПСА − 24,72±27,16 нг/мл. При клиническом 
стадировании у 82 (85,42%) мужчин диагностирована стадия сТ2, у остальных 14 (14,58%) − 
сТ3. Неоадъвантная терапия проведена 33 (34,38%) чел. 
Результаты: При патоморфологическом исследовании выявлены следующие данные: у 64 
(66,7%) больных диагностирована стадия рТ3а, у остальных 32 (33,3%) − рТ3b. Инвазия в 
регионарные лимфатические узлы обнаружена у 12 (12,5%) мужчин. Сумма Глисона составила 
5,61±1,2. У 77 (80,21%) оперированных обнаружен положительный хирургический край, 
причем у 53 (55,21%) он был протяженным (более 4 мм) и у 30 (31,25%) − множественным. 
Срок наблюдения в послеоперационном периоде составил 59,46±24,17 мес., у половины 
(52,08%) пациентов он составил более 60 мес. За время наблюдения рецидив аденокарциномы 
простаты развился у 57 оперированных в сроки от 1 до 79 мес. (17,49±21,77 мес.) после 
операции, причем у 44  в первые 2 года. Безрецидивная выживаемость (по методу Каплана-
Мейера) при стадии рТ3а составила 53,13% и при стадии рТ3b − 15,63%. После диагностики 
рецидива пациенты получали адъювантную медикаментозную терапию (агонисты релизинг 
гормона и/или антиандрогены), лучевую терапию или им выполнялась хирургическая 
кастрация. За время наблюдения умерло девять мужчин, из них шесть − вследствие прогрессии 
РПЖ. Общая выживаемость составила 89,67±3,29%, скорректированная − 93,14±2,72%. 
Выводы: Позадилонная РПЭ является эффективным методом лечения больных местно-
распространенными формами РПЖ. Она не обеспечивает радикальности у большинства 
пациентов (положительный край выявлен у 4/5 оперированных), однако рецидив наступает 
менее чем у половины из них при стадии рТ3а. Дополнительное применение адъювантной 
медикаментозной и/или лучевой терапии обеспечивает максимальную выживаемость данной 
категории больных. ППЭ при инвазии в семенные пузырьки является неэффективной в связи с 
высокой частотой рецидива новообразования.  



 

 

НЕОАДЬЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИНВАЗИВНОГО РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Пономаренко Д.М., Дворниченко В.В., Жернов А.А. 

ГУЗ Областной онкологический диспансер, г. Иркутск 

Задача исследования: Провести анализ отдаленных результатов  лечения и сравнить различные 

режимы неоадьювантной химиотерапии у пациентов, получающих комплексное лечение по 

поводу рака мочевого пузыря. 

Материалы и методы: В наше исследование включен 231 больной переходно-клеточным 

раком мочевого пузыря  стадий Т2-3; N0-Х; M0, получивший на первом этапе комплексного 

лечения неоадьювантную химиотерапию. В основную группу вошло 96 пациентов, получавших 

неоадьювантную химиотерапию комбинацией препаратов гемцитабин и цисплатин. В 

контрольной группе из 135 человек использовалась схема цисплатин, метотрексат, 

винбластин+доксорубицин. В зависимости от переносимости и эффекта проводилось от 1 до 6 

курсов химиотерапии. После проведенной неоадьюватной химиотерапии, спустя 4 недели,  

пациентам выполнялось оперативное лечение в объеме резекции мочевого пузыря или  

цистэктомии или лучевая терапия.  

Результаты: Объективный эффект в основной группе  составил 66,7%, в контрольной - 62,2%. 

Полная регрессия зарегистрирована в 29,2% и 26,7% случаев соответственно, различия 

статистически не достоверны. При анализе профиля токсичности чаще выявлялась  

нейтропения 4 степени у пациентов контрольной группы (p<0,01). Отмечался превалирующий 

эметогенный эффект в контрольной группе пациентов, в сравнении с основной, а также 

большая частота диспептических расстройств, развития мукозитов, алопеций и инфекционных 

поражений у пациентов контрольной группы (p<0,01-0,05). Анализ отдаленных результатов 

показал, что после химиотерапии 3-х летний срок пережили  100% больных II стадией рака 

мочевого пузыря в основной группе и 91% - в контрольной группе, более 5-ти лет – 50,0% и 

54,5% больных соответственно. При III стадии процесса 3-х летняя выживаемость в основной 

группе составила 59,0%, в контрольной группе – 50,0, 5-ти летний срок пережили  42,0% 

больных в основной группе и 34,9% в контрольной группе. Значимых различий при анализе 

выживаемости пациентов контрольной и основной групп выявлено не было (P>0,1). 

Выводы: Преимуществом  обладает комбинация гемцитабина и цисплатина, за счет  снижения 

токсичности при одинаковой эффективности и сроках отдаленной выживаемости пациентов 

основной и контрольной групп.  



 

 

РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ ПРИ РАКЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ 

Пучков К.В., Филимонов В.Б., Крапивин А.А., Васин Р.В. 

Медицинский Центр управления делами Мэра и Правительства г. Москвы; 

ГУЗ Областная клиническая больница, отделение урологии, г. Рязань 

Задачи исследования: Определить возможности выполнения резекции почки при раке с 

соблюдением всех принципов оперативного вмешательства при онкологическом заболевании. 

Материалы и методы: Лапароскопическую резекцию почки перенесли 12 пациентов, 8 (66,7%) 

мужчин и 4 (33,3%) женщины со стадией процесса pT1aN0-1M0. Средний возраст пациентов 

58,4 лет. 7 пациентов оперированы на левой почке, 5 – на правой. У половины больных резекция 

выполнена по относительным показаниям (МКБ, хронический пиелонефрит контрлатеральной 

почки) и у половины – по избирательным (при нормальной функции противоположной почки). 

При выполнении резекции  после регионарной (по показаниям – расширенной) 

лимфодиссекции  почка выделяется из паранефральной клетчатки, при этом могут 

использоваться аппарат «LigaSure» и ульразвуковой скальпель Гармоник. Далее с целью 

перекрытия кровотока в органе на сосудистую ножку накладывается сшивающий аппарат с 

прошитой кассетой и вмешательство проводится в условиях тепловой ишемии. Опухоль 

резецируется, как правило, с помощью ультразвукового скальпеля Гармоник, отступя не менее 

1 см от края новообразования. Следующим этапом выполняется биопсия из зоны резекции для 

подтверждения проведения операции в пределах здоровых тканей. Затем ушивается чашечно-

лоханочная система (если она была вскрыта при резекции) и наиболее крупных кровоточащих 

сосудов в зоне резекции. Для восстановления целостности оперируемого органа зона резекции 

почки ушивается узловыми  швами с подкладыванием под петли и узлы фрагментов 

гемостатической губки сурджисель с целью профилактики прорезывания нитей. Возможна 

обработка поверхности зоны резекции аргоном, коагуляция. 

Результаты: Послеоперационный период у наших пациентов протекал гладко, страховой 

дренаж удалялся по мере прекращения отделяемого (лимфа) на 3-4 сутки. Длительность 

операции составила 60-120 мин (резекция). Время тепловой ишемии при резекции почки 

составило от 5 до 20 мин. Уровень интраоперационной кровопотери 50-250 мл. Длительность 

госпитализации –5-9 сут. Конверсий и осложнений не было. Длительность временной 

нетрудоспособности – 21-34 дней. У 1 больного, перенесшего резекцию почки (8,3%), 

выявлены метастазы в регионарные лимфоузлы (без макроскопических изменений).  

Выводы: Резекция почки могжет быть выполнена лапароскопическим доступом с обязательным 

соблюдением онкологических принципов выполнения операции. Регионарная 

лимфаденэктомия является неотъемлемой частью оперативного вмешательства при почечно-

клеточном раке.  



 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

Ситников Н.В., Роюк Р.В., Иванов А.О., Кочетов А.Г., Билык Н.Л., Переходов С.Н., Фокин 
Ю.Н., Оболенский В.А. 

3 Центральный военный клинический госпиталь им.А.А.Вишневского 

В течение последних десятилетий радикальная простатэктомия (РПЭ) стала методом 

«золотого» выбора в лечении локализованной формы рака предстательной железы (РПЖ). 

Несмотря на достигнутые успехи в усовершенствовании оперативной техники РПЭ, знания 

анатомии органов малого таза частота эректильной дисфункции (ЭД) по-прежнему остается 

высокой. Некоторыми авторами (Meyer J.P., Gillat D.A., Lockyer R et. al (2003)) отмечено 

изменение различных составляющих потенции по данным шкалы IIEF-5 у изначально схожих 

пациентов на одинаковых сроках после нервосберегающей РПЭ.  

Задача исследования: Уточнение вероятных причин ЭД у больных перенесших 

нервосберегающую РПЭ. 

Материалы и методы: Нами выбрана группа из 23 пациентов с локализованным РПЖ, 

которым была выполнена двухсторонняя нервосберегающая РПЭ. Возраст пациентов не 

превышал 60 лет. По данным стартового анкетирования индекс шкалы IIEF-5 находился в 

пределах 21-25 баллов, что свидетельствовало об отсутствии ЭД. Для углубленной оценки ЭФ 

мы применяли интракавернозный фармакологический тест (ИКФТ) с допплерографией; 

электронейромиографию полового члена (ЭНМГ). В связи с тем, что психологическое 

состояние больных после любого хирургического лечения может оказывать негативное влияние 

на благоприятное течение послеоперационного периода нами совместно с клиническими 

психофизиологами проводилось исследование психофизиологического статуса (ПФС) данной 

группы пациентов. С этой целью мы использовали следующие психометрические методики: 

шкала реактивной и личностной тревожности, шкала депрессии (тест Тейлора), 

стандартизированный опросник СМИЛ-М, «Сигнал» (исследование вероятности наличия 

суицидального риска) и новейший компьютерный психофизиологический метод ОСУ, 

позволяющий оценить нервно-психическую устойчивость к стрессовым ситуациям.  

Результаты: По данным индекса IIEF-5 у 5 (21,7%) больных через 6 месяцев после операции 

ЭФ восстановилась полностью. В семи случаях (30,5%) отмечена умеренно-легкая степень 

нарушения ЭФ (12-19 баллов), а у 11 (47,8%) больных выявлена тяжелая степень ЭД (5-10 

баллов). На основании показателей ЭНМГ мы судили о степени сохранности кавернозных 

нервов. Необходимо подчеркнуть, что на начальных этапах наблюдения (3-6 месяцев после 

операции) утверждать достоверно о сохранности сосудисто-нервных пучков не представляется 

возможным в связи с имеющимся в ряде случаях парезом кавернозных нервов. Данные ЭНМГ 

коррелировали с показателями IIEF-5, ИКФТ и допплерографии. Представляют научный 



 

интерес результаты проведенного нами психофизиологического исследования. Так у 8 (34,7%) 

пациентов со значительными нарушениями ЭФ были выявлены наиболее грубые нарушения 

ПФС. Уже в ближайшем послеоперационном периоде, а также через 6 месяцев после операции 

уровень выраженности астении, реактивной тревожности и депрессии у данных пациентов был 

гораздо выше, а у 1 (4,3%) пациента определялась склонность к суицидальному риску. 

Учитывая данные обстоятельства, негативное влияние психоэмоционального состояния на 

восстановление потенции у больных перенесших нервосберегающую РПЭ является более чем 

вероятным. 

Выводы: Таким образом, на динамику восстановления ЭФ влияет не только нивелирование 

паретических нарушений пенильной иннервации, но и негативные изменения 

психоэмоционального состояния пациентов, что необходимо, по нашему мнению, обязательно 

учитывать в реабилитационном лечении данной категории больных. В последующих 

публикациях мы более подробно осветим вопросы, касающиеся углубленной оценки ЭД. 



 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У 
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Тилляшайхов Т.М., Болтаев М.И., Шукруллаев Ш.А., Кутлиев О.О. 

Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан 

Задача исследования: Изучить отдаленные результаты, частоту рецидивирования и 

метастазирования в зависимости от объема хирургического пособия. 

Материал и методы: С 1997 г. по 2006 г. на базах кафедры онкологии Ташкентской 

Медицинской Академии выполнено 44 оперативных вмешательств при РМП стадии Т3N0M0 

лицам молодого возраста (до 40 лет). Возраст больных составил от 22 до 39 лет. Мужчин было 

39, женщин- 5. У всех был переходно-клеточный рак различной степени анаплазии. I группе из 

32 больных произведены сегментарные резекции мочевого пузыря, в 16 случаях с пересадкой 

мочеточника. II группе из 12 больных, в связи поражением шейки и дна мочевого пузыря, 

выполнены радикальные цистэктомии с различными вариантами деривации мочи. В 

послеоперационном периоде всем пациентам I группы проводился профилактический курс 

лучевой терапии до СОД = 40 Грэй. Во II группе специального лечение не назначали.  

Результаты: При оценке отдаленных результатов лечения больных РМП трехлетняя 

выживаемость составила 75% (9 больных из 12) во II группе, а в I группе лишь 56,3% (18 

больных из 32). В течение первых двух лет после операции у 21 пациента I группы выявлен 

рецидив болезни, что составило 65,6%. Из них 11 пациентам выполнены радикальные 

цистэктомии. Во II группе в первые два года рецидив имел место у 3 больных (25%) и они в 

последующем погибли от прогрессирования, несмотря на проведенные в последующем  

химиолучевое лечение.  

Выводы: РМП у лиц молодого возраста по течению отличается агрессивным характером. В 

связи с чем, при инвазивной форме РМП органосохраняющее лечение не рекомендуется, а 

желательно прибегать только к органоуносящей операции.  



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНО, ДВУХ И ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
Ткачев С.И.; Медведев С.В., Фигурин К.М. 

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

Задача исследования: Разработка методики лучевой терапии больным мышечно-инвазивным 

раком мочевого пузыря (ИРМП) с использованием трехмерного планирования и фигурных 

конфигураций полей. 

Материал и методы: Планирование лучевой терапии осуществлялось посредством системы 

Helax – TMS. Лечение проводилось на ускорителе электронов Siemens-Primus, оборудованном 

многолепестковым коллиматором. Облучение проводилось без перерыва между этапами 

лучевой терапии. На первом этапе радиотерапии в объем облучения включали мочевой пузырь 

и регионарные лимфатические узлы, РОД 2 Гр, 5 раз в неделю, энергия фотонов 6-18 МВ, СОД 

на первом этапе радиотерапии доводилась до 44 Гр. СОД  на весь мочевой пузырь составляла 

60 Гр, а на опухоль в мочевом пузыре за весь курс лучевой терапии доводилась до 64-68 Гр.  

Результаты: В НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 2002 по 

2006 годы 38 больным инвазивным переходноклеточным раком мочевого пузыря в стадии Т2а-

4аN0M0, отказавшимся от цистэктомии или которым радикальная операция была 

противопоказана в связи с наличием выраженной сопутствующей патологии, проведено 

органосохраняющее лечение. Медиана возраста 71 год. Лучевая терапия в моно режиме была 

проведена 15 (39,5%) больным. Двухкомпонентное лечение - ТУР + ЛТ осуществлено у 12 

(31,5%) пациентов, Трехкомпонентное лечение проведено 11 (29%) больным. Оно состояло из 

комбинации трансуретральной резекции мочевого пузыря, химиотерапии и лучевой терапии. 

Полная регрессия опухоли, оцениваемая через два месяца после окончания облучения, 

наблюдалась у 29 (76,3%) пациентов. Частичная регрессия опухоли зарегистрирована у 6 

(15,8%) больных. Стабилизация выявлена у 3 (7,9%) больных. Не было зарегистрировано 

пациентов с прогрессированием заболевания. Общая пятилетняя выживаемость больных ИРМП 

после проведенного органосохраняющего лечения составила 58,3%. Общая скорректированная 

пятилетняя выживаемость 69,9%. 

Выводы: Разработана методика непрерывного курса лучевого лечения больных ИРМП, с 

использованием объемного планирования и конформной лучевой терапии (3D CRT). Общая 

скорректированная пятилетняя выживаемость больных ИРМП после проведенного 

органосохраняющего лечения составила 69,9%. 



 

 

ЭКЗЭНТЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Хакимов Г.А., Тилляшайхов М.Н., Абдурахманов Д.К. 

Ташкентская Медицинская Академия; Республиканский онкологический научный центр; 

Ташкентский онкологический диспансер, Узбекистан. 

Задача исследования: Изучить ближайшие и отдаленные результаты, характер лечения 

больных с местно-распространенными и осложненными злокачественными новообразованиями 

органов малого таза. 

Материал и методы: С 2003 по 2006 годы на базах кафедры онкологии Ташкентской 

Медицинской Академии в РОНЦ и ТашОД выполнено 25 экзэнтераций органов малого таза по 

поводу осложненного рака шейки матки с прорастанием в мочевой пузырь у 11 пациенток,  

рака мочевого пузыря у 11 и 3 пациентам по поводу рака прямой кишки с прорастанием в 

шейку мочевого пузыря, простату.  Возраст больных от 43 до 62 лет. В послеоперационном  

периоде всем больным проводилось химиолучевое лечение. 

Результаты: Послеоперационная летальность имело место в 6 случаях (24%). В течение года 

от прогрессирования болезни скончались еще 2 больных (8%). Остальные больные находятся на 

динамическом наблюдении (68%). 

Выводы: Высокоагрессивные хирургические подходы должны шире использоваться при 

местно-распространенных и осложненных формах рака, так как они продлевают выживаемость 

этой тяжелой категории пациентов с улучшением качества их жизни.  



 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА НА КЛЕТОЧНУЮ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИНТЕРФЕРОНУ-α2а У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

Шкапова Е.А., Куртасова Л.М., Зуков Р.А. 

Краевой онкологический диспансер; Государственная медицинская академия, г. Красноярск 

Задача исследования: Изучение влияния иммунного статуса на клеточную чувствительность к 

реаферону in vitro у больных почечноклеточным раком (ПКР). 

Материалы и методы: Обследованы 132 больных ПКР (Т3N0M0) в периоды до хирургического 

лечения, через 14 и 30 дней после радикальной нефрэктомии. Контрольную группу составили 

30 здоровых доноров. Популяционный состав лимфоцитов крови оценивали методом 

проточной цитофлуориметрии. Концентрацию IgА, IgM, IgG определяли по методу Манчини. 

Клеточную чувствительность к реаферону in vitro и хемилюминесцентную (ХЛ) активность 

нейтрофильных гранулоцитов крови (НГ) крови оценивали по методу De Sole et al.(1983)  

Результаты: Исследования показали, что относительно группы контроля у больных ПКР до 

операции снижено количество лимфоцитов (P<0,05), относительное содержание В-клеток 

(P<0,01), увеличено количество CD3+HLA-DR+-лимфоцитов (P<0,05). Повышена концентрация 

IgA (P<0,01) и уровень спонтанного ХЛ ответа НГ крови (P<0,05). Клеточная чувствительность 

к реаферону in vitro в данный период наблюдения отсутствует. Через 14 дней после 

нефрэктомии у больных ПКР увеличивается процентное содержание CD3+- и CD4+- 

лимфоцитов (P<0,05 и P<0,001 соответственно) и величина ИРИ (P<0,01), снижается 

количество CD8+- и CD16/56+ клеток (P<0,05). Уровень IgA в сыворотке крови снижается по 

сравнению с повышенным показателем в дооперационном периоде. ХЛ ответ НГ остается на 

высоком уровне относительно контроля (P<0,05). У больных через 14 дней после нефрэктомии 

определяется клеточная чувствительность к реаферону in vitro в дозах 4000 МЕ и 10000 МЕ. 

Через 30 дней после нефрэктомии отмечается повышение содержания зрелых Т-лимфоцитов и 

тенденция к снижению CD8+-лимфоцитов, количество CD16/56+ клеток не имеет 

статистически значимых различий с параметрами контрольной группы. Уровни IgА, IgM и IgG 

соответствуют контрольным величинам. Расширяется диапазон клеточной чувствительности к 

реаферону, появляется чувствительность ко всем исследуемым дозам препарата. 

Выводы: Изучение в динамике показателей иммунного статуса у больных ПКР выявило 

зависимость клеточной чувствительности in vitro к интерферону –α2а от выраженности 

иммунологических изменений.  

 



 

ВЕРОЯТНОСТЬ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ 

ЛИМФОУЗЛОВ ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ (ПКР) 

Шукруллаев Ш.А., Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Низамов Д.Ф. 

На сегодняшний день радикальная нефрэктомия при ПКР является общепризнанным и 

ведущим. Однако, остается спорным вопрос о выполнении лимфодиссекции и ее объема. 

Задача исследования: Изучить частоту микроскопически выявленного метастатического 

поражения лимфоузлов при ПКР после радикальной нефрэктомии с лимфодиссекцией. 

Материал и методы: За период с 2002  по 2006 годы 149 больным  ПКР выполнялась 

радикальная нефрэктомия с лимфодиссекцией от уровня диафрагмы до бифуркации аорты при 

стадии процесса T1-2 N0 M0. Во всех случаях доступ был срединным  трансабдоминальным. 

Всем больным предоперационно проведено КТ или МРТ, УЗС.  При этом поражения 

лимфоузлов не было обнаружено. 

Результаты: Из 149 оперированных больных у 6 (4,03%) интраоперационно выявлено 

метастатическое поражение лимфоузлов, у 3 (2,01%) интраоперационно заподозрено поражение 

регионарных лимфоузлов (что в последующем подтвердилось при гистоисследовании).  Еще у  

5 (3,36%) пациентов метастатическое поражение лимфоузлов установлено при плановом 

патогистологическом исследовании удаленных препаратов. 

Выводы: При ПКР с неизмененными по данным предоперационного обследования 

регионарными лимфоузлами при 1-2 стадии процесса риск обнаружения метастазов в наших 

наблюдениях составил  9,4 % (14 пациентов от 149). В связи с чем, мы рекомендуем выполнять 

лимфодиссекцию всем больным с ПКР независимо от стадии. Необходимы дальнейшие 

исследования для определения лиц с высоким риском метастазирования в регионарные 

лимфоузлы в раннем предоперационном периоде.  



 

ТРАДИЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Щетинин В.В., Худяшов С.А. 

Институт повышения квалификации ФМБА России, г. Москва 

Задачи исследования: С учетом диагностических возможностей разработать оптимальную 

схему применения методов лучевой диагностики при опухолях верхних мочевых путей. 

Материал и методы: Для достижения поставленной цели проведена сравнительная оценка 

разрешающих возможностей комплексной лучевой диагностики опухолей верхних мочевых 

путей (ВМП) у 22 пациентов с верифицированными злокачественными опухолями ВМП. С 

раком почечной лоханки (РПЛ) наблюдалось 14 пациентов, с раком мочеточника (РМ) – 8 

пациентов с практически одинаковой частотой право- и левосторонних поражений (56,3% и 

43,7%, соответственно). Мужчин было 18 человек (81,8%), женщин – 4 (19,2% наблюдений). 

Результаты: Точность диагностики РПЛ по результатам экскреторной урогафии не 

превышала 62%. Самым распространенным являлся симптом дефекта наполнения. Реже 

наблюдались признаки дилятации чашечек или гидронефроза и «немая» почка. При РМ 

информативность метода оказалась еще ниже, точность составила 55%, а самыми 

распространенными рентгенологическими признаками оказались «немая» почка (31,1%) и 

гидронефроз почки (20,8%). У обследованных пациентов ретроградная уретеропиелография не 

применялась, поскольку методика не позволяет диагностировать опухоли малых размеров, к 

тому же является инвазивной процедурой. При УЗ-исследовании удавалось диагностировать не 

только само новообразование, но и инфильтрацию пирамид и почечной паренхимы. 

Существенные трудности возникали  в дифференциальной диагностике и определении 

топической локализации больших опухолях, малые же опухоли часто вообще не определялись. 

Информативность трансабдоминального УЗ-исследования в выявлении РМ очень низкая (не 

превысила 2%), что связано с затрудненной визуализацией самого мочеточника. Ангиография 

при раке ВМП использована в единичных наблюдениях, что связано со сложностью 

ангиографической диагностики опухолей ВМП и отсутствием четких ангиографических 

признаков опухоли. 

Выводы: В схему предоперационного диагностического обследования у подобной категории 

больных обязательно должны входить высокоинформативные методы (РКТ, МРТ), поскольку 

рентгенологическая и УЗ-диагностика не обладают достаточной информативностью. 


